
№ 6-7 (1275-1276) июнь-июль 2003 г. год издания 46-й

нам песня гбить а любить помогаетГрэзоним и памятные 
Sam» е июне.

6- Пушкинский день 
России
8- День работников легкой 
промышленности
11- Икона Божьей Матери 
«Споручница грешных»
12- День независимости 
России. Принятие 
Декларации о 
государственном 
суверинитете РФ
15-День святой 
Т роицы.Пятидесятница.
22- День памяти и скорби 
Начало Великой 
отечественной войны 1941- 
1945гг.
23- Международный 
Олимпийский день.
27- День молодежи

Закончился традиционный 
общеуниверситетский фести
валь «Студенческая весна -  
2003», и закончился, кстати, 
неплохо. В нынешнем учебном 
году, благодаря установке но
вого светового оборудования, 
проведенному ремонту акто
вого зала и сцены, фестиваль 
вышел на новый качественный 
уровень. Все факультеты и 
институты подготовили яркие, 
интересные постановки.

Первыми в этом году выс
тупали студенты ИМФиИТа. 
Бытует мнение, что первыми 
выступать сложно, но ребята 
отлично подготовились, и, по-

(К  итогам 2002/03 уч. года СТЦ)

лучив высокие баллы за кон
церт, не уступили пальму пер
венства до конца фестиваля. 
Есть и лауреат в номинации 
«Высокое актёрское мастер
ство» -  Сергей Рогов. От всей 
души поздравляем И.МФиИТ 
с заслуженным первым местом.

На второй строчке -  про
шлогодний победитель -  фа
культет физической культуры. 
Хотя они немного уступили 
первому месту, но их концерт 
был не менее ярок и интересен. 
Особенно запомнился шуточ
ный номер «Трио фигурис
тов» в исполнении Алексея Кон- 
динского, Антона Остапенко и

Андрея Губы. Они стали лау
реатами фестиваля в номинации 
«Высокое актёрское мастер
ство».

Хочется отметить Институт 
психологии и управления, сде
лавший огромный шаг в твор
ческом развитии. Под руко
водством Е.А. Трусовой сту
денты ИПиУ заняли 3-е место, 
а Н аталья Грабельникова и 
дуэт Юлия Штофаст и Михаил 
Рахманин стали лауреатами фе- 
стиватя.

Как всегда весело и ориги
нально прошел концерт БХФ. 
В этом году студенты 

(Окончание на 2 стр.)

ХГПУ. Участники митинга, посвещенного 58 годовщине Великой Победы 7.05.03

«...создать достойные усло
вия для жизни людей,...пом
нить и уважать нашу вели
кую историю. В этом -  наша 
с вами стратегическая цель. 
Но чтобы этого добиться, не- 
обходимы консолидация, 
мобилизация интеллекту
альных сил, соединенные 
усилия органов власти, 
гражданского общества, всех 
людей в стране».

(Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ, 

16.05.03)

наша юбиляры
Наступление первого юбилей

ного года отмечают профессор 
ВАСИЛЬЕВ Виктор Дмитриевич, 
заведующий кафедрой мед. зна
ний и охраны здоровья детей, и 
старший преподаватель кафедры 
ТОФВ ГУДКОВА Светлана Ива
новна (27 и 23 июня); а стар
ший преподаватель кафедры 
ТиИК ЖУКОВА Ольга Михай
ловна 2 июня перешагнула ру
беж второго юбилея.

Друзья и коллеги! Вас сер
дечно поздравляют и желают 
Вам доброго здоровья, счастья, 
новых творческих успехов - 

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ.

п ю Б н т о т у  ворону
К своему дню  рож дения, 

словно обновился, похорошел 
город Хабаровск. Вместе с го
рожанами, без отрыва от уче
ния , свой посильный вклад вне
сли в наведение порядка в го
роде и наши студенты.

Вокруг корпусов универси
тета, возле «постоянной про
писки» Александра Сергееви
ча Пушкина (меньше недели от
деляет праздничные дни Хаба
ровска -  31 мая, и Пушкинские 
дни - 6  июня).

Здесь, (на снимках), у пара
дного, и у памятника, возле под
ремонтированного цоколя на
водят порядок студенты ИМ
ФиИТа (223 гр.). Г Л .

ГАЗЕТА СОВЕТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Уважаемая Любовь Фёдоровна/ Редакция «Учителя» сердеч

но поздравляет Вас суагешной защитой докторской диссерта
ции и желает Вам доброго здоровья, новых больших творческих 
успехов, и на фоне этих успехов большого человеческого счас
тья Вам и ВашшА родным и близким!

СТУХ)ЕНТКА-П?АКТЫКАНТКА 
В КЛАСС ВОШЛА НЕСМЕЛО...

«Какое ж выпало мне счастье: 
детишек физике учу...» 

(Из стихотворения моей коллеги 
Валерии Чешевой).

Редакция « Учителя»

м
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нам песня з&ить и лю Зпть  
п о м о га ет

(К  итогам 2002/03 уч. года СТЦ)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

БХФпредставили на суд жюри и 
зрителей мюзикл «Доктор Айбо
лит». Екатерина Панченко с 
номером «Вальпургиева ночь» 
стала лауреатом в номинации 
«Хореография», а трио «БХФ- 
пари» с песней «Бэль» -  лауреа
том в номинации «Вокал».

Пятое место и приз за лучшее 
оформление сцены -  у студентов 
ХГФ. Запомнился очень инте
ресный номер с лентами и шу
точный «Танец медуз». Как все
гда классно выступил «Театр 
альтернативной моды».

Интересная постановка извес
тного мюзикла «Нотр дам де 
Пари» была у студентов ИЛиМК. 
Немного сдали они свои пози
ции по сравнению с прошлым 
годом (2-ое место в 2002 г.), но 
это объясняется еше и тем, что 
вместе со «старожилами» выс
тупало много молодежи, и в сле
дующем году институт еше себя 
проявит.

Также немного хуже выступил 
истфак (3-е место в 2002 г.). Но 
сильный костяк в лице Екатери
ны Бендик, Любы Тючкаловой, 
Ольги Диденко и других, думаю, 
в 2004 году сможет вывести ист
фак вновь в лидеры.

Есть свои достижения и у фи
лологического факультета. Вто
рой раз лауреатом фестиваля в 
номинации «Высокое исполни
тельское мастерство» стал Алек
сандр Финтисов. Своей виртуоз
ной игрой на балалайке он вос
хищает и жюри, и зрителей.

Запомнились на филфаке так
же «Пятачок» и Т. Бур -  С. 
Осинцев со сценкой «Встреча».

Популярный проект 1 канала 
ОРТ «Фабрика звёзд», но в ис
полнении студентов факультета 
восточных языков, был сделан

остроумно и весело. И с каждым 
концертом набирается опыта 
танцевальная группа «ИСТ».

Слабо выступили в этом году 
студенты ФСПП. После прошло
годнего «Цирка» от них ждали, 
конечно, большего. Есть над чем 
задуматься, и будем надеяться, 
что в 2004 году факультет под
готовит сильную программу.

Фестивали -  это, своего рода, 
итоги года, заканчивающиеся 
гала-концертом. Нынешний фе
стиваль был великолепным гала- 
концертом лучших исполнителей 
и коллективов, где и были объяв
лены лауреаты в личных номина
циях и победители среди факуль
тетов и институтов.

Хочется еще сказать о наших 
университетских коллективах, 
которые защищали честь универ
ситета на ДВ фестивале «Студен
ческая весна -  2003». Достойно 
выступили наши вокальные кол
лективы -  ансамбль «Коктейль» 
(рук. Светлана Наумхина) полу
чил диплом П степени; Ольга 
Фатеева (солистка ансамбля) -  
диплом Ш степени; студия акаде
мического пения (рук. Нионель 
Прусакова) -  диплом победителя 
в номинации «Высокое исполни
тельское мастерство».

Следует отметить и студию 
танца «Стиль» (рук. Ольга и Ге
оргий Богдановы) и «Театр аль
тернативной моды» (рук. А. Ар
темьева), которые активно уча
ствовали в концертной и творчес
кой жизни университета и под
готовили на гала-концерт фести
валя великолепные постановки.

Ну что ж, скажем: до свида
нья, Фестиваль-2003, здравствуй, 
Фестиваль-2004!

Лада ГЛЕВИЦКАЯ, 
директор СТЦ.

Итак... Шесть недель педаго
гической практики позади. Мы 
вернулись в родной ПЕД. Но до 
сих пор мыслями возвращаемся 
к своей школе.

Взяв на себя смелость говорить 
о пед. практике физиков 141 и 
142 групп, хочется отметить, что 
в целом прохождение пед .прак
тики в школе всем понравилось. 
Конечно, в первую очередь, нам 
понравилось ощущать себя УЧИ
ТЕЛЯМИ, «взрослыми», веду
щими за собой.

Естественно также, что у всех 
были свои трудности, но и они 
необходимы, что бы вкусить нс 
только хорошие стороны этой 
трудной и вечной профессии с 
большой буквы -  Учитель.

Полученные в период учёбы 
теоретические знания, мы при
менили на практике. Конечно, 
практическая деятельность не 
всегда давалась легко, опыт та
кой деятельности не всегда был 
положительным. Но в этом и зак
лючается вся прелесть, но в то 
же время трудность: преодолеть 
себя, как выразились многие -  
«дрожание в коленках», также 
научиться владеть классом и со
бой.

Конечно, за шесть недель мы 
не стали учителями, этому ремес
лу надо учиться всю свою жизнь. 
Но зато мы поняли необходи
мость нашей вечной профессии, 
поняли главное в ней: в деятель
ности Учителя важным является 
не только профессионализм, но 
и любовь к детям. Эго призва
ние от природы. В школу надо 
входить, как -в храм, забыв про 

j свои горести и печали.
Подари детям частичку своей 

: души, сердца -  и тебе это вер
нется от них в двойном размере. 
Эго, наверное, одно из главных 

! обстоятельств, которое мы усво
или на пед. практике.

В общем, педагогический со
став. администрация встретили 
нас хорошо.

Учителя, методисты помогали.

С их стороны чувствовался по
зитивный настрой. Единствен
ное, что хочется здесь отметить: 
не всегда с планом студента со
глашался методист, но это не са
мое страшное.

Главное, что дети встретили 
тепло, ну а прощаться не хотел 
никто. Наши дети всех нас при
глашали на следующий год, что, 
по-моему, очень трогательно и 
запоминающееся.

Учились мы не только у учи- 
телей-предметников, методистов. 
Ведь дети тоже многому учат. 
Взрослея, мы становимся други
ми, о многом забываем Рабо
тая в школе всё это недолгое вре
мя, мы как бы вернулись напо
ловину в детство, но в другом 
качестве -  старшими друзьями. 
Дети как-то по-своему, эмоцио
нально воспринимают этот мир, 
тонко чувствуют всё, и говорят 
то, что думают.

Они все яркие, конечно, каж
дый по-своему, правдивые, от
кровенные и искренние. Нам бы 
-  взрослым -  многому у них по
учиться...

Но это всё лирика...
Очевидно, прохождение пед. 

практики многих из нас убедило 
в том, что мы учимся по призва
нию. А это, наверное, самое глав
ное: заниматься в жизни люби
мым делом, отдаваясь ему пол
ностью , без остатка.

Работа с детьми, безусловно, 
сложна, но и в то же время, мно
гогранна и интересна!

В итоге хочется сказать, что 
за это время мы многому научи
лись, но надеемся, что и много
му научили.

Надеемся, что на следующий 
год наши дети с открытой ду
шой и сердцем будут ждать нас -  
студентов-практикантов уже пя
того курса.

С уважением, 
Анна СУХОВЕТЧЕНКО, 

по поручению студентов 4- 
го курса факультета физики.

нам песня afeunu» а  любишь пом огает

| у Ч И Т Е Л Ь  июнь 2003 года
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В прошлом - практика и лети 
И в школу больше не хожу.
Я снова в университете 
В аудитории сижу.
А иногда, как скучно станет 
Мне в тему лекции вникать 
В объятиях Морфея тая,
Я начнаю засыпать.

Мне снится сон -  я снова в классе. 
Указкой у доски машу.
Какое ж выпало мне счастье.' 
Детишек физике учу!..
Я просыпаюсь, лектор громко • 
Свой продолжает монолог. 
Воспоминанья ниткой тонкой 
Меня вернули на урок.

Сидят детишки смирно, тихо, 
Соображают, что к чему.
Не нужно им угроз и крика,
И так создали тишину 
Я все занятья посещаю 
И наблюдаю за детьми:
Шестой урок -  они устали, 
Учиться оольше не могли.

Кто им поставил в расписанье 
По шесть уроков каждый день’’ 
Для них ведь это наказанье 
Хотя учиться им не лень.
Учебный план, конечно, надо 
Из года в год всем выполнять 
но ведь не могут чьи-то чада 
1ак много в день 
воспринимать!...
Как будущий преподаватель 
Считаю нужным предложить: 
Ввести числитель-знаменатель 1 
1ем расписанье разгрузить... ’

А так на практике чудесно!
Царит ведь в школе доброта.
С детьми легко и интересно 
Как не бывает никогда.
Сейчас сижу за партой тихо 
И слышу голос, как в тумане -  
.о лектор, как лесное лихо 
В научные глубины манит.
Но не могу его я слушать,
Мне мысль покоя не даёт —
Тихонько обвивает душу 
И в мир идей с собой зовёт...

Есть чудо-школы за границей 
Спокойно учатся в них детки;
Не ставят детям единицы,
Да и хорошие отметки.
Но только до восьмого класса 
! ак деток в школе развивают: 
Спокойно ждут от часа к часу 
Пока сознанье созревает 
Привив любовь 
ко всем предметам,
Способность жать 
в научном поле,
Им станут ставить за ответы 
Отметки, как в обычной школе.

И я, конечно же, не скрою:
Система эта вдохновляет,
Подумать о реформе школы 
Она серьёзно заставляет...
Ну, вот и пара на исходе,
Пора в столовую мне что ли,
Но я, заоыв о бутерброде 
Всё возвращаюсь в 
мыслях к шкале...

ТГосдедний звено

ВМЕНИТ* 
«ПОСЛЕДНИЙ

з$оН©к»
в школах, коллежах, институтах, универ

ситетах заливаются звонки колокольчиков, 
возвещающих окончание годов учёбы...

Раздаются приветствия, дарятся цветы учи
телям, звучит музыка, песни, стихи...

На празднованиях «Последнего звонка» 
Николай Климентьевич Цыкун порадовал 
присутствующих на факультетах ИМФиИ- 
3 и ЬХФ выступлениями с авторской пес

ней «Последний звонок», текст которой мы 
сегодня публикуем...

На снимке: «Последний звонок» у  
физматовцев... Текст и фото 

А. Терлецкого.

Валерия ЧЕШЕВА , 
(142 гр.)

Хабаровский 
государственный 
педагогический 
университет
(Основные положения 

Правил приёма в Хабаровский 
государственный педагоги

ческий университет)

Поступающие на специ
альности и направления, уча
ствующие в эксперименте по 
ЕГЭ на очную форму обуче- 

! ния, и имеющие на 15 июля 
свидетельства о результатах 
ЕГЭ по общеообразователь- 
ным предметам -  оригиналы

На слова Н. К. ЦЫКУН А 
(Мотив песни "Б ерса". В.ЗасухинЛО.Рыбчинский).

voc/izpm  кнопок
Институт, факультет, аспирант и студент,
Вместе с Вами река нашей жизни;
Вместе с Вами река нашей жизни течёт 
От студенческих лет и до тризны.

Там за быстрой рекой, что течёт по судьбе 
Свое сердце навек Вам отдали;
Своё сердце навек мы отдали для Вас,
Чтоб Вы нас иногда вспоминали.

Припев:
Ваш последний звонок -  это праздник и наш;
В Ваш последний звонок наш костёр не погас 
Вместе с Вами прошли мы отрезок пути 
Чтоб друг другу сказать: «Всё ещё впереди!

Мы желаем Вам всем в жизни счасгья всегда 
Чтоб любовь к Вам пришла не на миг, на года 
Чтобы в жизни у Вас было много друзей.
Чтобы каждый из Вас был душой для детей.

Ах, как годы летят, седина на висках.
Но в душе мы всегда молодые;
Наша молодость в Вас, жизнь не мыслим без Вас 
Верим в то. что не зря жизнь прожили.

Припев.

Институт, факультет, аспирант и студент,
Вместе с Вами река нашей жизни,
Зместе с Вами река нашей жизни течёт 
От студенческих лет и до тризны.

свидетельств о результатах 
ЕГЭ или их ксерокопии, заве- 
реные приемной комиссией 
университета или нотариаль
но.

Поступающие на очную 
форму обучения, изъявившие 
желание засчитать в качестве 
результатов вступительных ис

пытаний в ХГГ1У результаты 
централизованного тестирова
ния по следующим общеобра
зовательным предметам:биоло
гии, географии, иностранно
му языку, общеетвознанию, 
представляют оригиналы сер
тификатов Центра тестирова- 

(Окончание на 4-5 стр.)
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Хабаровский государственный педагогический университет

(Основные полож ения Правил приёма в Хабаровский  
государственный педагогический университ ет)

(Окончание. Начало на 3 стр.)

кия установленного образца.
Поступающие на очко-заоч

ную (вечерн ю ю ), заочную  
форму обучения или на места с 
оплатой стоимости обучения, 
изъявившие желание засчитать 
в качестве результатов вступи
тельных испытаний в ХГТТУ ре
зультаты  единого государ
ственного экзамена или резуль
таты централизованного тести
рования по всем общеобразо
вательным предметам, пред
ставляют оригинал (ксероко
пию, заверенную приёмной ко
миссией или нотариально) сви
детельства ЕГЭ или сертифика
та Центра тестирования уста
новленного образца.

Поступающие на ОНКС или 
на места с оплатой стоимости 
обучения и изъявившие жела
ние засчитать в качестве ре
зультатов вступительных испы
таний в ХГПУ результаты  
вступительных испытаний, про
водившихся территориальны
ми приемными комиссиями 
субъектов Российской Федера
ции или приемными комиссия
ми вузов Российской Федера
ции, представляют в приемную 
комиссию оригинал экзаменаци
онного листа или его ксероко
пию, заверенную нотариашно.

* Документы от лиц, посту
пающих на первый курс ХГ'ПУ 
на места, финансируемые из 
средств федерального бюдже
та, на очную форму обучения 
принимаются с 20 июня по 15 
июля, на заочную, очно-заоч
ную (вечернюю) формы обу
чения - с  1 по 25 июля. Доку
менты от лиц, поступающих на 
первый курса ХГПУ на очную 
форму обучения на места с оп
латой стоимости обучения, при
нимаются с 25 июня по 1 сен
тября; на заочную, очно-заоч
ную (вечернюю) формы обу- 

I чения, в том числе по сокращен
ным образовательны м  п ро 
граммам, - в течение учебного 

I года.
^Поступающие, не предос

тавившие в приёмную комис

сию оригинал документа об 
образовании, свидетельства 
ЕГЭ в срок не позднее, чем 
за 3 дня после окончания 
вступительных испытаний 
по специальности, к участию 
в конкурсе на данную специ
альность на места, финанси
руемые из средств федераль
ного бюджета, НЕ ДОПУС
КАЮТСЯ.

* Вступительные испытания 
для поступающих на места фи
нансируемые из средств феде
рального бюджета, на очную 
форму обучения проводятся с 
16 по 25 июля, на заочную 
форму обучения

с 26 июля по 5 августа.
* На специальное™ и направ

ления, включенные в экспери
мент по ЕГЭ, вступительные 
испытания по математике, рус
скому языку, физике, химии, 
истории России проводятся 
централизованно в форме и по 
материалам ЕГЭ в сроки, уста
новленные Министерством об
разования РФ:

-для выпускников текущего 
года в период выпускных экза
менов в школе (июнь);

-для выпускников прошлых 
лет, либо выпускников текуще- 
гогода не сдававших в рамках 
ЕГЭ экзамены по бщеобразова- 
тельным предметам, включен
ным в эксперимент по ЕГЭ -  
один раз по каждому предмету 
и единовременно в вузах, рас
полож енны х на территории 
Хабаровского края по следую
щему графику:

-17 июля (четверг) - матема
тика (сдается в ХГПУ, КГТУ);

-20 ию.ля (воскресенье) -  фи
зи ка, химия (сдается в 
ДВГУГ1С, ДВГМУ, КГТУ);

-23 июля (среда) -  история 
России  (сд ается  з ДВАГС, 
КГПУ);

-26 июля (суббота) -  русский 
язык (сдается в ХГПУ, КГПУ);

-31 июля (четверг) -  резерв.
Абитуриенты, сдававшие 

ЕГЭ в июне, к повторным ис
пытаниям в форме и по ма
териалам ЕГЭ, в июле по тем 
же предметам не допускают

ся.

* Порядок зачисления на ме
ста, финансируемые из средств 
федерального бюджета на оч
ную, заочную и очко-заочную 
(вечернюю) форму обучения.

Зачисляются:
а) лица, имеющие право на за

числение без вступительных ис
пытаний (в счет квоты мест, вы
деленной на общий конкурс);

б) лица, имеющие право на 
зачисление вне конкурса, вы
державшие вступительные ис
пытания и предъявившие в при
емную комиссию документы 
установленного образца, под
тверждающие право на льготы:

в) лица, окончившие общеоб
разовательны е учреж дения 
среднего (полного) общего об
разования, начального профес
сионального образования с зо
лотой или серебряной медаля
ми, образовательные учрежде
ния среднего профессиональ
ного образования с отличием и 
успешно прошедшие собеседо
вание или сдавшие на «отлич
но» профильные вступитель
ные испытания;

г) лица поступающие в рам
ках целевого приема (по от
дельным квотам);

д) ли ц а поступающие в по
рядке общего конкурса.

При одинаковом результа
те вступительных испыта
ний преимущественное пра
во на зачисление имеют (за
числение производится в по
рядке):

- лиц а имеющие среднее пе
дагогическое образование и пе
дагогический стаж 2 года и бо
лее (при поступлении на педа
гогические специальности);

- лица, имеющие среднее пе
дагогическое образование (при 
поступлении на педагогические 
специальности);

- лица, имеющие спортивный 
разряд не ниже первого (при 
поступлении не факультет' фи
зической культуры);

- лица, прошедшие досроч
ную довузовскую подготовку

при ХГПУ (Малый универси
тет, долгосрочные подготови
тельные курсы ЦДО, Физико- 
математическая школа, лингви
стическая ш кола воскресная 
художественная школа), или 
окончившие психолого-педаго
гические школы при органах 
управления образованием;

- военнослужащие, уволен
ные в запас в течение последних 
двух лет;

- лица имеющие более высо
кий средний баш  документа об 
образовании.

ХГПУ проводит прием на 
обучение по сокращенным 
программам на места с опла
той стоимости обучения (на 
вечернюю и заочную формы 
обучения).

По сокращенным програм
мам могут обучаться лица, 
имеющие:

- среднее профессиональное 
образование соответствующе
го профиля;

- неполное высшее професси
ональное образование;

- незаконченное высшее про
фессиональное образование;

- высшее профессиональное 
образование.

Прием на обучение по со
кращенным программам на
чинается с 1 июля и прово
дится в течение учебного 
года по мере формирования 
групп.

Из конкурса выбывают:
-не явившиеся на вступитель

ные испытания без уважитель
ной причины;

-получившие на вступитель
ных испытаниях неудовлетво
рительную оценку;

-забравшие документы пос
ле начала вступительных испы
таний;

-не предоставившие в прием
ную комиссию оригинал доку
мента об образовании, свиде
тельства ЕГЭ в срок не позднее, 
чем за 3 дня после окончания 
вступительных испытаний по 
специальности.

Иногородние абитуриенты, 
поступающие на очную форму 
обучения, на время экзаменов

; учитЕль июнь 2003 года 1



обеспечиваются общежитием.
Зачем вводится единый го

сударственный экзамен?
Это делается по многим при

чинам.
Во-первы х, ЕГЭ поможет 

обеспечить равные условия для 
всех выпускников при сдаче эк
заменов в школе и для всех аби
туриентов при поступлении в 
вуз. Потому что при проведе
нии этих экзаменов на всей тер
ритории России применяются 
однотипные задания и единая 
шкала оценки, позволяющая 
сравнивать всех учащихся по 
уровню подготовки.

Во-вторых, ЕГЭ будет про
водиться в условиях максй- 
мазьно обеспечивающих досто- 
верность результатов. Ведь 
правильность выполнения зада
ний будет проверяться компь
ютерами и независимыми экс
пертами.

В-третьих, ЕГЭ позволит 
улучшить качество образова
ния в России за счет более 
объективного контроля. И на
конец, введение единого госу
дарственного экзамена поможет 
разгрузить абитуриентов, со
кратив число экзаменов. Ведь 
результаты ЕГЭ будут учиты
ваться и в школьном аттестате, 
и при поступлении в вузы.

Где будет введен единый 
государственный экзамен?

В эксперименте участвуют 
города Х абаровск , К ом со
мольск-на-Амуре, Сов. Гавань 
(и Советско-Гаванский район), 
Николаевск-на-Амуре (и Ни
колаевский район), Амурск (и 
Амурский район), Бикин (и 
Бикинский район). А также сле
дующие районы: Ванинский, 
Верхнебуреинский, Вяземский, 
Комсомольский, Нанайский, 
Солнечный, Ульчский, Хаба
ровский и район им.Лазо.

На территории России вве
дение ЕГЭ в обязательном по
рядке планируется к 2005 году. 
Но возможны изменения в сро
ках, связанные с выявлением 
каких-либо сложностей в орга
низации и проведения ЕГЭ.

Второй раз ЕГЭ проводится 
при приеме в вузы для абиту
риентов из других регионов. 
Экзамен проводится бесплатно.

Не слишком сложен ЕГЭ 
для наших школьников?

В едином государственном 
экзамене задания разные -  есть

простые и сложные. Статисти
ка двух прошлых лет показала, 
что по большинству предметов 
около половины школьников 
справляется примерно с поло
виной заданий. Для тестового 
метода, который отню дь не 
предполагает решение всех за
даний, это нормальный резуль
тат. Поскольку заданий много, 
то риск несправедливой оцен
ки из-за «несчастливого» биле
та сокращается.

ЕГЭ по каждому предмету 
включает вопросы и задания 
трех разных типов:

группа «А» -  это задания с 
выбором ответа из четырех 
предложенных;

группа «В» -  это задания с 
кратким свободным ответом 
(одним словом или числом);

группа «С» -  это задания с 
развернутым свободным отве
том.

Кто создает и проверяет 
задания ЕГЭ?

Процесс создания вопросов 
ЕГЭ -  сложная и многоэтапная 
процедура. Во многих случаях 
вариант содержит задания, со
ставленные разными авторами 
и прошедшие несколько этапов 
редактирования. Вначале про
верку выполняют два незави
симых друг от друга эксперта 
из числа местных преподавате
лей. После того, как эксперты, 
поставили свои оценки, инфор
мация с бланков сводится в ком
пью тер и соответствую щ ие 
файлы посылаются в Москву 
-  в Центр тестирования Мини
стерства образования, где про
исходит автоматический под
счет баллов для каждого уча
щегося и сохранение результа
тов в свободной общероссийс
кой базе данных.

По каким предметам будут 
проходить ЕГЭ в Хабаровс
ком крае?

Итоговая аттестация выпус
кников 11-х классов общеобра
зовательных учреждений в этом 
году будет проводиться по 
пяти предметам:

1. Математика (обязатель
но);

2. Физика (по выбору);
3. Русский язык (по выбору);
4. Химия (по выбору);
5. История (по выбору).
По остальным предметам эк

замены будут проводиться в 
традиционной форме.

Как будет выставляться 
оценка по ЕГЭ?

Э кзаменационные работы 
оцениваются в баллах. Для сви
детельства о результатах ЕГЭ 
работа оценивается по сто бал
льной системе, а для школьно
го аттестата -  по пятибалльной 
системе. Для создания единой 
системы существует шкала пе
ревода баллов в отметки, кото
рую устанавливает Министер
ство образования РФ.

Сегодня вузам предоставле
но право решать, сколько бал
лов соответствует для них «пя
терке» на вступительных эк
заменах. Это зависит от значи
мости данного предмета для 
вуза и от уровня подготовки 
абитуриентов, подавших доку
менты в данный вуз на данную 
специальность.

Как направлять результа
ты ЕГЭ в различные инсти
туты и университеты?

В соответствии с Положени
ем о проведении ЕГЭ, при по
даче заявления о приеме в вуз, 
поступающие, сдававшие ЕГЭ, 
кроме установленного перечня 
документов, предоставляю т 
оригинал или заверенную в ус
тановленном порядке копию 
свидетельства. Поступающие, 
сдававшие ЕГЭ, могут подать 
документы в один или несколь
ко вузов. Также допускается 
направление документов заказ
ным письмом.

Какие вузы Хабаровского 
края будут принимать ре
зультаты ЕГЭ в качестве 
вступительных экзаменов?

Хабаровский госпедунивер- 
ситет; ДВ гос.университет пу
тей сообщения; Хабаровский 
гос.тех.университет; ДВ гос.ме- 
д.университет; ДВ академия 
гос.службы; Хабаровская гос- 
.академия экономики и права; 
Комсомольский-на-Амуре гос
.тех.университет; Комсомольс- 
кий-на-А.муре пед.универси- 
тет.

В ХГПУ в 2003 году ЕГЭ бу
дет приниматься на 50% спе
циальностей. В них входят: все 
специальности Института мате
матики, физики и информаци
онных технологий; все специ
альности филологического, ис
торического факультетов; спе
циальности факультета специ
альной педагогики и психоло
гии, и биолого-химического

факультета; одна специаль
ность института психологии и 
управления. Остальные специ
альности в эксперименте ЕГЭ 
не участвую т и принимаю т 
вступительные экзамены в тра
диционной форме.

О некоторых изменениях и 
дополнениях (на отдельных 
факультетах и специальнос
тях ХГПУ)

• В Институте психологии и 
управления появилась новая 
специальность «Связи с об
щественностью». Квалифика
ция соответствующего специа
листа предусматривает овладе
ние необходимыми знаниями и 
навыками для выполнения 
функций пресс-секретаря, ме
неджера коммуникационной 
структуры, эксперта консуль
танта, референта в гос. и об
ществ. учреждениях и органи
зациях, коммерческих структу
рах по вопросам массовой 
информации и деловой ком
муникации, общ ественны х 
связей, гуманитарных техно
логий ит.д.

•Изменения произошли в на
боре на художественно-графи
ческий факультет: на специаль
ность «Декоративно-приклад
ное искусство» производится 
набор по специализации «Худо
жественный металл» и «Худо
жественная керамика». С 2003 
г. начнется набор на вечернее 
олделение на направление «Ди
зайн» к «ДПИ и народные про
мыслы» с получением квалифи
кации «Бакалавр дизайна» и 
«Бакалавр ДПИ и народных 
промыслов» соответственно, на 
специальность «Экология».

•В Институте лингвистики и 
межку.льтурной коммуникации 
-н овая  специализация: «Мето
дика преподавания иностран
ного языка в средней общеоб
разовательной школе» и «Пись
менный и устный перевод».

• Специальность «История» 
обрела новые дополнительные 
специализации: «И стория и 
Обществоведение», «История и, 
Граждановедение» и «История 
стран Азии и Африки (история 
АТР)».

Алевтина ЗОЗОЛЕВА,
ответственный секретарь 

приёмной комиссии

июнь 2003 года у Ч И Т Е Л Ь



... Еще одно последнее сказанье, 
И летопись окончена моя. 

А.С.Пушкин, «Борис Годунов».

Эту книгу не хочется 
называть сухим словом 

«монография». Это скорее 
Повесть обульчах, 

их духовной культуре и 
искусстве. 

Ю .А. С ам ар , проф .

«ОНИ ТАЛАНТЛИВЫ БЕЗ 
МЕРЫ»

(Отрывок из «Послесловия».)

ЗАВЕРШЕНИЕ ТРИЛОГИИ 
ПРОФЕССОРА ПЕТРА 

ГОНТМ АХЕРА

Трилогия П.Я. Гонтмахера

Автор книги «Ульчи», профес
сор Петр Яковлевич Гонтмахер 
приводит запомнившийся ему со 
студенческих лет на всю жизнь 
сюжет, рассказанный сахалинс
ким краеведом А .Н.Рыжковым. 
Не могу удержаться, чтобы не 
передать этот сюжет нашим чи
тателям.

Кстати, не зря проф.Ю.А.Са- 
мар назвал книгу П.Я.Гонтмахе
ра не монографией, а настоя
щей Повестью об ульчах. По
истине эта книга своими худо
жественными приемами и приме
рами, прочитывается как худо
жественное произведение, отче
го научная ценность книги вы
игрывает и многократно возрас
тает. Поэтому я беру приводи
мый отрывок лишь для иллюст
рации, для подтверждения выше 
сказанного. Вот он этот сюжет:

« ...Прекрасная и обаятель
ная принцесса дома Романо
вых, княжна Ксения, в своё вре
мя разработала проект созда
ния «Малого двора», который, 
по её мнению, должен был со
стоять из «примитивных ино
родцев». Этот план долго об
суждался и был одобрен самим 

I царём.
В Санкт-Петербург по пред

варительному отбору были 
присланы самые талантливые 
девушки из среды коренных на- 

| родов Сибири и Дальнего Вос- 
| тока. Приехало их более пяти- 
1 десяти. Их обучали утончённым 

манерам, иностранным языкам

(французскому, английскому, 
немецкому), игре на музы
кальных инструментах.

Своеобразный Институт 
благородных девиц для инород
цев.

По рассказу А. Н. Рыжкова, 
среди 16-17-летних девушек, 
образовавших в конце X IX  века 
при царском дворе «Малый 
двор», была и нивхиянка. Она 
прожила довольно долго, а 
умерла на родном Сахалине

В эту историю мало кто 
поверил... и вот несколько лет 
тому назад. пишет далее П.Я.- 
Гэнтмахер, совершенно случай
но я узнал из книги Владимира 
Конторовича новые свидетель
ства той самой истории: 
Сахалинский губернатор при
слал в Санкт-Петербург на 
так называемый «Малый 
двор» двух гилячек (нивхинок). 
Одна из них вскоре умерла. Ос
тавшуюся же нивхинку 
...княжна Ксения очень полю
била. В 1911 г., в возрасте со
рока лет, «высокопоставлен
ная гилячка» заболела ту
беркулезом и пожелала вер
нуться на родину. Великая 
княжна отпустила амурскую 
фрейлину с миром, подарив ей 
обстановку комнаты, в кото
рой та прожила более двад
цати лет.

...По словам В.Конторови
ча, все эти данные подтвер
дил Михаил Владимирович 
Шкунов, который работал

инженером на полуострове 
Шмидта. Со слов М.В.Шкунова, 
фрейлина с Амура прекрасно вла
дела французским языком, хо
рошо знала английский язык, 
играла на нескольких музыкаль
ных инструментах, имела утон
чённые манеры.

В архивах, пишет далее П.Я., 
я встречал и записи И.А.Лопа
тина о гениальных нанайцах, уль
чах, орочах, удэгейцах; Л.Я  
Штернберг, А.М. Золотарёв упо
минали об очень способных уль
чах, нивхах, орочах, негидальцах. 

А.Н. Рыжков, показывая свои 
записи, сделанные 
от старых нивхов 
и ульчей, утверж
дал, что при «Ма
лом дворе» Алек
сандра Ш было 
три ульчанки. 
Одна из них, по 
словам Рыжкова, 
стала прекрасной 
поэтессой, дру
гая свободно вла
дела не только 
ульчским, но и не
мецким, француз
ским, английским 
язы ками...

... Трудно ска
зать, замечает  
П.Я., что являет

ся правдой, а что — вымыслом в 
истории, рассказаной А.Н.Рыж
ковым, но можно твёрдо утвер
ждать, что ульчи, как и их зем
ляки нанайцы, негидальцы, оро
чи, эвенки, удэгейцы, нивхи, об
ладают такими же способнос
тями, как и европейцы, а в чём- 
то, возможно, и превосходят их. 
При прочих равных условиях они 
ближе к природе, следователь
но, они добрее, мягче и человеч
нее»

«Искусство 
действительно стало 

первым учителем народов.»
Г.-В.-Ф. Гегель.

Книга (монография) П.Я.Гонт
махера -  заключительная часть 
трилогии - носит название «Уль
чи» с подзаголовком: «Человек. 
Время. Культура.».

Традиционные представления 
ульчей о мире, пишет П.Я., были 
самым тесным образом связаны с 
реальностью и её рациональным 
осмыслением. «Изучая кульлуру 
ульчей, как и других коренных 
этносов Нижнего Амура, мы ви
дим. что социальный статус чело
века з очень большой степени 
зависит от степени его овладени
ем ремесленной деятельностью».

Своей главной задачей автор 
считает попытку раскрыть началь
ные знания о вселенной, мире, кос
мосе, природе и человеке, коло- 
рые формировали мышление уль
чей, их национальный ментали
тет, эстетические взгляды. Излиш-

"не шпорить1 о мубичайших зна-
ниях профессора о макрокатего
риях типа Вселенная, Мир, Кос
мос, Природа. Но суть пробле
мы не только в этом, но и даже 
не в этом, а вот поместил^, впи
сать в эти категории такую «мик
рокатегорию», как человек,
здесь нужны недюжинные зна
ния и солидный исследовательс
кий опыт, каковыми, несомнен
но, обладает Петр Яковлевич 
Гонтмахер.

К Человеку у него особый под
ход в полном согласии с извест
ными высказываниями древних 
философов: «Человек -  мера 
всех вещей» (Протогор) и «Для 
меня один человек -  это целый 
народ» (Демокрит). (Кстати, 
эти высказывания взяты в каче
стве эпиграфов к части II мо
нографии.).

Отдельными важными компо
нентами этнической картины 
мира являются этические и эсте
тические представления или, го
воря иначе, внешние норматив
ные предписания и форма вы
ражения внутренних пережива
ний.

В традиционных культурах 
коренных этносов Дальнего Во
стока эти вещи тесно переплета
ются. Они представляют собой 
весьма тонкий предмет исследо
вания.

Первыми проявлениями перво
бытного искусства можно счи- 
галъ пляски, песни, музыку, со
провождавшие магические обря
ды, наскальные и скульптурные 
изображения, служившие элемен
тами обрядовых действий, хотя 
сами их участники и исполни
тели относили их к разряду дей
ствий, доставлявших эстетичес
кое наслаждение.

В системе народной педагоги
ки традиционный эстетический 
опыт этносов является важной 
составной частью их знаний.

С первых лет жизни и до глу
бокой старости представители 
народностей Севера находились 
под благотворным влиянием 
мифов, сказок, преданий, музы
ки, танцев, декоративного искус
ства, национальных игр. «Жи
лища, одежда, посуда, детские 
игрушки -  всё это носило печать 
тонкого художественного вкуса. 
Можно без преувеличения ска
зать, что искусство помогало се
верянам выжить в очень сложных 
условиях на ранних этапах ис
торического развития.

Искусство учило северян жить 
и работать», (с. 37).

Нравственные нормы поведе
ния ульчей определяются в пер
вую очередь их отношением к 
природе и друг к другу, их есте
ственной включённостью в экос
феру. Со всем этим органично 
связан их особый мир смысло
жизненных установок как муд
рость природного бытия. «Эта 
человеческая мудрость явилась 
ядром их сознания и дала уста
новку на этническую толеран
тность».(С.47).

Уже в раннем детстве ульчи 
воспитывали у дегей терпимость,
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умение прощать, стараясь при
вить им такие черты характера, 
как уважение к личности, к куль
туре других этносов, этничес
кую галантность, умение про
щать соплеменника.

«Ульчи никогда не отвечали 
элом на зло. Даже если их сильно 
обижали, чаще всего самым жёс
тким ответом, с их стороны 
было много говорящее молча

ние. Молчание с несколько гру
стным, печальным или скорб
ным оттенком», (с.51).

Автор отмечает и еще один 
интересный факт: «Ульчи никог
да не проявляли желания вла
ствовать друг над другом. Стрем
ление к власти просто отсутству
ет в ульчском менталитете, как 
впрочем, и в нанайском, нивхс
ком, удэгейском», (с.51).

Участники презентации: Э.М. Корчмарев, Е В. Холодилова, Н.Н.

«Для меня главным в 
повествованиии 

является Человек». 
Пётр Гонтмахер.

«Ульчи» (с. 15).
Автор в самом начале своей 

монографии, настраивая читате
ля на волну своей книги, предуп
реждает, что его книга не пре
тендует на научность: в ней он 
рассказывает о людях; и через 
человеческое начало пытается 
выйти на отдельные проблемы 

ульчской культу
ры, её уникаль
ной духовности.

«Удастся ли 
мне выразить 
особый ульчский 
характер, мяг
кий, добрый, со
вестливый и в то 
же время гордый; 
характер, кото
рый формировал
ся и получил 
огранку в тече
ние долгих сто
летий на земле 
Приамурья? - в

« . . .  O f

к
8 последний день апреля 2003 

года в Художественном салоне 
Хабаровской краевой организа
ции Союза художников России 
открылась выставка произведе
ний живописи Александра 
ИКОННИКОВА.

Впервые в своей истории Ха
баровская краевая организация 
Союза художников и «Художе
ственный салон» проводят выс
тавку произведений живописи.

Данный проект проходит в 
рамках подготовки к зональной 
выставке художников Сибири и 
Дальнего Востока, которая будет 
проведена в г. Хабаровске в ок- 
лябре 2003 года.

Сегодня на выставке представ
лены 20 работ 2002-2003 гг., 
выполненных в технике живо
писи на холсте маслом.

Творчество автора своеобраз
но отражает природу Дальнего 
Востока, Приамурья. Автор ищет 
свой неповторимый оригиналь
ный творческий язык, используя 
достижения мирового искусства. 
Этому способствуют постоянные 
творческие и научные исследо
вания автора. В творчестве Алек
сандра Иконникова зрители мо
гут видеть современные тенден
ции развития отечественной и 
зарубежной живописи.

«Вечное возвращение, даже 
ценой нашей цельности и во имя 
высшей связанности, низводит 
качества к состоянию чистых 
знаков и сохраняет от просто
ра лишь то, что сочетается с 
изначальной глубиной, тогда 
появятся качества еще пре
красней, цвета ярче, камни дра
гоценнее, возникнут еще цельнее 
вибрирующие пространства 
ведь сведенные к своим семен

(К проведению Выставки произведений живописи 
Александра ИКОННИКОВА)

ным причинам, 
порвавшие вся
кую связь с нега
тивным, они на
всегда останут
ся подвешенны
ми в интенсивном 
п р о ст р а н ст ве  
позитивным раз
личий. Тогда в 
свою очередь осу
ществится фи
нальное предска
зание Федона, 
когда Платон 
обещает чув
ственности, ос
вобождённой от 
эм п и р и ческо го  
применения, до
ныне виданные 
храмы, светила 
и богов, потря
сающие утверж
дения. »

«В каждый 
вид искусства 
встроены свои техники по
вторения, чья критическая ре
волюционная сила может дос
тичь высшего уровня чтобы 
увести нас от унылах повторе
ний привычки к глубинным по
вторениям памяти...». (Жиль 
Делёз)

Немного об авторе. ИКОН
НИКОВ Александр Иванович
родился 20 февраля 1952 года, 
доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафед
рой Изобразительного искусст
ва Хабаровского государствен
ного педагогического универси
тета.

В 1975 г. окончил художествен

но-графический 
факультет ХГ’ПЙ 
по специальнос
ти учитель рисо
вания, черчения 
и труда.

Учился у Фе
дотова С.М., Ро
манюка Д.А. С 
1976 по 1985 г. 
работал на ка
федре Изобрази
тельного искус
ства архитектур
ного факультета 
Х абаровского  
государственно
го технического 
университета.

С 1985 г. по 
настоящее время 
работает на ка
федре Изобрази
тельного искус
ства художе
ственно-графи
ческого факуль

тета Хабаровского государствен
ного педагогического универси
тета.

Проходил повышение квали
фикации в 1979, 1981, 1983 гг. 
при Московском высшем художе
ственно-промышленном учили
ще (б. Строгановское). Учился 
у Волошко Ф.Ф., Тегина Д.К., 
Щербакова М.А. Стажировался 
в 1986. 1999 гг. при Московс
ком гос. педагогическом инсти
туте им. В.И.Ленина.

В 1990 окончил аспирантуру 
при кафедре Рисунка МГПИ и 
защитил кандидатскую диссер
тацию по теме «Обучение 
объемно-конструктивному ака

раздумье ставит автор перед со
бой вопрос.

Хотелось бы успокоить авто
ра: всё, что он задумал, ему, вне

всякого сомнения, удалось, и 
удалось весьма успешно! (Конеч
но, моё мнение не является 
окончательным приговором для 
книги П.Я Гонтмахера; будут и 
более квалифицированные ре
цензии: такая книга не пройдёт 
мимо заинтересованных читате
лей, но первое впечатление у 
меня только положительное!).

15 мая на кафедре ТиИК со
стоялась презентация моногра
фии профессора П.Я.Гонтмахе
ра «Ульчи». Присутствующие с 
большой теплотой встретили 
новую, заключительную часть 
трилогии П.Я. Гонтмахера, го
рячо поздравили автора и от 
души пожелали ему больших 
творческих успехов в его даль
нейшей деятельности.

Михаил КАСПИРОВИЧ

демическому рисунку на худо
жественно-графических факуль
тетах педвузов» - научный руко
водитель д.п.н., профессор Рос
товцев Н.Н.

С 1990 г. работает заведующим 
кафедрой Изобразительного ис
кусства Хабаровского государ
ственного педагогического уни
верситета.

В 1998 г. опубликовал учеб
но-методическое пособие «Ис
тория становления и развития 
отечественной классической си
стемы обучения академическо- 
му рисунку (культурологичес
кий аспект)» и монографию 
«Системный подход в теории и 
практике обучения академичес
кому рисунку на хзудожествен- 
но-графических факультетах 
педвузов».

В апреле 1999 г. защитил док
торскую диссертацию на тему 
«Пути совершенствования систе
мы обучения рисунку на худо
жественно-графических факуль
тетах педвузов» в Московском 
государственном педагогичес
ком университете. Является на
учным руководителем аспиран
туры по специальности «Теория 
и методика обучения изобрази
тельному искусству».

С 2001 г. Александр Иванович 
действительный член Академии, 
Гуманитарных Наук. Принима
ет участие в международных, 
региональных, краевых научных 
конференциях и семинарах, выс
тавках творческих работ.

(По материалам Пресс- 
релиза и др.документов 
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