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Будем думать, что день 25 
января (по ст.стилю 12) 1755 
года был такой же светлый, с 
лёгким морозцем, как и без ма
лого 250 лет тому назад. В этот 
январский день 1755 года свет
лейший граф Иван Ив.Шувалов 
подал на подпись августейшей 
императрице Елизавете Петров
не Указ об учреждении Москов
ского университета и гимназии.

Почему не вчера, не завтра, а 
именно в этот день, вдень Му
ченицы Татьяны? Граф таким 
образом пожелал поздравить с 
днем Ангела свою матушку Та
тьяну Ростиславскую.

Как бы там ни было, но Тать
янин день с 1755 года (дата от
крытия по Высочайшему пове
лению Императрицы Елизаветы 
Петровны первого Российского 
университета) стал считаться 
началом высшего образования 
в России.

Наши студенты, конечно, не 
язычники, но поклоняю тся 
Св.Татьяне, хотя бы в этих сти
хах:

Прими, Татьяна, поклоненье, 
Нам покровительницей будь. 
Благослови нас на ученье,
И освети ученья путь!
В нашем университете Та

тьянин день отмечается весьма

широко.
Как празило, накануне 

проводится ректорский при
ём. торжественный церемони
ал награждения (в этом году) 
80 лучших студентов ХГПУ 
в честь Дня Российского сту
денчества-Татьяниного дня. 
Критериями послужили пять 
номинаций: «За успехи в учё
бе»; «За успехи в студенчес
кой науке»; «За успехи в 

спорте»: «За успехи в студен
ческом самоуправлении»; «За 
успехи в художественно-твор
ческой работе».

Традиционно этот студенчес
кий праздник прошёл весело и 
шумно.

Лада ГЛЕБ ИЦКАЯ, 
директор СТЦ.

Татьяниндень

Награду вручает ректор Михаил Костенко 
(За успехи в худ.-творч.работе)
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Учёный Совет Хабаровского 
Государственного педагогичес
кого университета принял реше
ние о присвоении звания «По
чётный доктор экономики 
ХГПУ» президенту, дирекгору- 
представите.ио Мичиноку банка 
господину ХАРАДА КАДЗУО.

Присвоением этого высокого 
звания, отметил в своём привет
ствии по случаю этого события 
ректор ХГПУ Михаил Костенко, 
университет выражает благодар
ность за большой вклад Харадо 
Кадзуо в дело развитая науки и 
образования в ХГПУ и в Хаба
ровском крае.

Начиная с 1993 года Мичино
ку банк под руководством прези
дента банка господина Косабу- 
ро Дайдодзи, а с июня 2000 года 
под руководством господина 
Харада Кадзуо, вносит большой 
вклад в установление и развитие 
научных и культурных связей 
между преподавателями, учёны
ми и студентами ХГПУ, вузами 
Хабаровского края и их коллега
ми в префектуре Аомори в Япо
нии.

По инициативе руководства 
Мичиноку банка нашему универ
ситету оказывалась спонсорская 
помощь, благодаря которой по
стоянно улучшалась научная и 
учебно-методическая база уни
верситета.

Ирина ДЕМЕНТЬЯН
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Горячо поздравляю ветеранов Великой Отече
ственной войны, ветеранов Вооруженных сил, 
ветеранов труда, военнослужащих с знамена
тельным праздником - Днем защитников Оте
чества1

Здоровья Вам, долголетия, счастья, мира, бла
гополучия Вам и Вашим семьям!

Михаил Костенко, 
ректор ХГПУ

ГАЗЕТА СОВЕТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА



Навстречу 70-летию ХГ11У

Нас породнило Северное отделение

(Продолжение.
Начало в №1-2004).

3.
ДОКЛАДЧИКИ на конферен

ции подчеркивали, что нацио
нальное образование в Хабаров
ском крае имеет более чем веко
вую историю. С учетом своеоб
разия условий жизни коренных 
народов Севера оно прошло путь 
от церковно-приходских школ до 
современных образовательных 
учреждений..

Участники конференции отме
чали, как на пленарном заседа
нии, так и в секциях, что нацио
нальное образование в крае яв
ляется составной частью россий
ской системы образования в крае, 
решающей основную образова
тельную систему, её задачу -  со
циализации и развития личнос
ти.

Совершенствование системы 
образования коренных малочис
ленных народов Хабаровского 
края, в контексте модернизации 
образовательного пространства 
России, позволит обеспечить со
циокультурные условия для со
хранения и развития самих эт
носов, а также предоставить лич
ности полноценные возможнос
ти для последующей самореали
зации. социального роста, повы
шения качества жизни и сохра
нения здоровья.

С этой целью разработаны и 
введены в действие Министер
ством образования Хабаровско
го края примерные учебные пла
ны, обеспечивающие организа
ционную и правовую основу для 
изучения разных языков и этно- 
культур коренных малочислен
ных народов края в образова
тельных учреждениях.

В ХГПУ отделение народов 
Севера как раз накануне конфе
ренции преобразовано в факуль
тет народов Севера, что в пер
спективе позволит улучшить 
обеспечение квалифицированны-

Помни о прошлом,

ми педагогическими кадрами 
образовательные учреждения 
края в рамках Закона «Целевая 
подготовка специалистов и зак
репление их в отдаленных райо
нах на 2003-2007 годы».

4.
ВО ВТОРОЙ день конферен

ции во время работы секций 
Ч М Таксами пошёл во вторую 
секцию «Культура и искусство 
коренных народов Севера и Даль
него Востока в системе нацио
нального образования».

Для меня этот выбор был по
нятен. В перечне выступлений 
значилось сообщение зав.детс- 
ким музейным центром Хаба
ровского краеведческого музея 
имени Н.И. Гродекова Т.И. Бу
тыриной «Методика представле
ния младшим школьникам куль
туры коренных народов Дальне
го Востока», а музейная работа 
является важной частью научной 
деятельности моего друга, кото
рого знаю более пятидесяти лет, 
и она не прерывалась ни на один 
год.

В этой секции было сообще
ние молодого кандидата истори
ческих наук ХГИИК А.Филимо
нова на тему «Воспитание ребен
ка в традиционной нивхской се
мье», которое не могло не при
влечь академика. Ведь он сам 
нивх с небольшого села Кальма 
Ульчского района на Нижнем 
Амуре. Внимательно выслушав 
начинающего учёного, Чунер 
Михйлович задал ему несколько 
вопросов, корректно, заинте
ресованно, чтобы поддержать 
учёного.

Глубокими были сообщения и 
в других секциях, о чём мне по
ведали мои однокашники, уча
ствовавшие в работе конферен
ции.

Это камчадалка из Паланы -  
центра Корякского национально
го округа народная учительница 
орденоносец Р.А.Мешалкина,

настоящим, думай о оудущем.
Алексей Мурат. (Из газет)

нанайцы бывшие ответственные 
партийные и советские работни
ки Г.В. Уза и Г.А. Удинкан, взяв
шие к себе в жёны во время учё
бы моих землячек, первый нанай
ку Полину Киле, второй -  уль- 
чанку Катю Дяфу, с которой я 
воспитывался в одном интерна
те, в годы Великой Отечествен
ной войны, будучи еще малолет
ними подростками, вели промы
сел рыбы в родных колхозах, ра
ботая под девизом «Всё для фрон
та, всё для Победы!».

Нас по праву называли юными 
гвардейцами тыла, имеем прави
тельственные награды: медали 
«За доблестный труд в в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг».

Высокую оценку выступив
шим дали выпускник отделения 
народов Севера кандидат мате
матических наук профессор Ха
баровского железнодорожного 
университета удэгеец П.Б.Сулян- 
дзюга, участники конференции 
бывшая секретарь Нанайского 
райкома КПСС доцент кафедры 
народов Севера ХГПУ нанайка 
А.С.Киле, а также бывшая заве
дующая женским отделом Коряк
ского окружкома КПСС ульчанка 
А.Г.Ольчи, с которой в детстве 
учился в одном интернате, в годы 
войны рыбачили в соседних кол
хозах.

Она на отделении народов Се
вера познакомилась с коряком 
Аныком Алотовым, моим това
рищем, с которым входили в ком
сомольское бюро подготовитель
ного отделения. Антонина и Алык 
породнились, поженившись. 
Алотов увёз её с Амура на Кам
чатку, закончил Высшую партий
ную школу при ЦК КПСС. Ком
мунисты Корякии оказали ему 
высокое доверие, избрав своим 
секретарём...

{Продолжение следует).
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i 19 января 2004 года откры
лась Юбилейная (50-я) науч
ная конференция Хабаровско- 

! го государственного педаго-
I гического университета, по

священная 70-летию ХГПУ.
Работа конференции будет 

проходить в период 19 января 
-  14 февраля 2004 года.

В 33-х секциях участникам  
конференции предстоит слу
шать почти четыре сотни 
докладов и сообщений!

25 февраля состоится Го
дичное собрание научной обще
ственности ХГПУ: «ХГПУ -  
итоги и перспективы разви
тия науки и образования».

Собрание состоит из двух 
отделений. В первом участни
ки будут слушать три докла
да: 1. Романов В.В., к.и.н., про- 

п фессор -  «История становле-
II ния и развития Хабаровского 

государст венного педагоги
ческого университета». 2.Ни-

п китинаЛ.И., д.б.н., профессор 
|| — «История становления веду

щих научных школ в Хабаровс- 
I ком государственном педаго

гическом университет е». 3. 
Арутюнян М.П., к.ф.н., член- 
корр. МАППО -  «Актуальные 
проблемы и направления мето
дологии научного исследова
ния».

Во втором отделении -  под- 
; ведение итогов 50-й научной 
j конференции и награж дение 

участников.
Инга ШАЙРАР 

-------------------------------------------

Татьянин день Татьяниндень

Награду вручает проректор Светлана 
Псченюк (За успехи в учёбе)

Награду вручает проректор 
Людмила Никитина (За успехи в науке)

у Ч И Т Е Л Ь февраль 2004 года _



Внимание: конкурс!

На старте 
молодые учёные
Управление науки министер

ства экономического развития и 
внешних связей Хабаровского 
края провело шестой краевой 
конкурс-конференцию молодых 
учёных и аспирантов. Работало 
семь секций.

В нашем университете прохо
дила работа секций «Гуманитар
ные науки», «Общественные на
уки» и «Физика, математика, ин
формационные технологии». 
Поскольку Ваш автор работала в 
секции «Гуманитарные науки», о 
ней я и расскажу. В секции было 
представлено 15 докладов Побе
дителей определить было нелег
ко, так как многие доклады отли
чались глубиной и актуальностью 
научного исследования, ярко- 

гью изложения.
В результате напряженной ра

боты, жюри выделило трёх пре
тендентов на победу. Первое 
место присуждено аспирантке 
кафедры философии ДВГУПС 
Балаболиной Т.А. за работу 
«Социальные мифы в структуре 
политических технологий».

Второе место -  Чернораевой 
Т.Н., ст.преподавателю кафедры 
русского языка ХГПУ за работу 
«Функциональность географи
ческих терминов в топонимии 
Приамурья».

Третье место -  Якимовой 
А.В., ст.преподавателю кафедры 
культурологии Кн/АГПУ за ра
боту «Комические герои в пье
сах М.Булгакова 30-х гг.».

Кстати, заметим, Татьяна Чер- 
нораева уже второй год является 
победителем конкурса молодых 
учёных. От души поздравляем 
её и желаем дальнейших успехов 
на научном поприще!

Награждение победителей бу- 
,ет приурочено ко Дню россий

ской науки (7-10 февраля) на 
торжественном собрании при 
губернаторе края.

Научные статьи победителей 
конкурса будут опубликованы

Инга ШАЙР АР, редактор 
РИО, секретарь секции 

«Гуманитарные 
науки.

(Смотри фото на 4 сэр.)

спраздничные и 
па/патныв даты 

России 
В фвВра/ie

2 - День разгрома советски
ми войсками немецко-фамист- 
ских войск в Сталинградской 

битве (1943).

10 - День памяти А.С.Пушки

на.

14 - День Святого Валентина.
15 - Сретение Господне.
«» - День памяти воинов-ин- 

тернационалистов.
22 - Международный день 

поддержки жертв преступлений.

23 - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА.

25 - День тезоименитства Свя

тейшего Патриарха Московско

го и Всея Руси Алексия П. 
—

W 954LЛЯ&Ыт ш у
Февраль - самый короткий 

месяц в году, и хотя в нынеш
нем году он и длиннее обычного 
(не високосного), юбиляры всё- 
таки не торопились рождать
ся в феврале. Рискнули трое на
ших:

1.02. - Маяксина Евгения Ва
сильевна, зав.лабораторией 
кафедры химии.

8.02 - Грицаенко Лидия Ива
новна, уборщица общежития 
№ 1..

14.02- Палажченко Антони
на Александровна, документо- 
вед.

Ректорат, профком и совет 
ветеранов горячо поздравля
ют юбиляров февраля и от 
души желают им доброго здо
ровья, счастья, успехов в жиз
ни и работе.

Воспоминания и размышления

Д О Б Р О Г О  П У Т И  В Ш КОЛУ!
...Пятикурсники института 

лингвистики и межкультур
ной коммуникации проходят се
минарскую педпрактику. Пожа
луй. впервые я «не иду с ними в 
школу»... Тайм-аут -  время 
вспомнить, осмыслить 30-ти лет
ний опыт студенчества и уче
ничества. Полому, что всякий 
раз я училась у своих мальчи
ков и девочек, училась всегда 
оставаться студентом, забывать 
про возраст и всегда с вол
нением входить в школьный 
класс..

Мне повезло: родители -  Да- 
цюк Иван Трофимович и Юри
на Агния Алексеевна -  Учителя 
с большой буквы -  были выпуск
никами Хабаровского педтехни- 
кума. работали на Южном Саха
лине и в Амурской области. Он
-  математик и физик, она -  учи
тель русского языка и литерату
ры. Моё жизненное предназначе
ние определил учитель немецко
го языка, бывший военный пере
водчик Бандурин Александр Пет
рович человек- легенда и в род
ном мне Завитинском районе, и 
на Урале, на Родине, где мы были 
с детьми, теперь уже у его жены
-  ученицы моего папы-матема
тика, Раисы Афанасьевны Банду
риной...

Почему я пишу об этом?! На
верное, не могу забыть после

дний праздник -  День учителя, 
когда я рассказывала своим пя
тикурсникам об этом, и они по
просили меня, я думаю, вполне 
искренне: «Расскажите еще что- 
нибудь!».

Они совсем другие, наши сту
денты там , в школе, где учитель, 
как мы их учили на семинарах и 
лекциях по методике, «первый 
среди равных».

Там нет комплексов и троеч
ников, гам они творят, и это ра
дует меня вот уже почти треть 
века. Учитель творит в своём 
Царстве.

Студенты немецкого отделения 
-  это мои родные люди. Они не 
утрачивают романтического на
строения и в ходе профессиональ
ной подготовки, во время стажер
ской практики, организации вне
классных мероприятий -  празд
ников и т.д.

Только не успокаивающийся 
на сделанном, достигнутом, со
вершенном учитель говорит с 
гордостью: Я творю свой Урок!

В добрый путь! И великих свер
шений во имя Добра, Любви, 
Света!

Галина Ивановна 
ГОНТА РЬ,

к.пед.наук, доцент каф.
методики и 

второго ин.языка.

Семейный ликбез

СЕМЬЯ
Супружеские формальности

РАСХОЖАЯ шутка гласит: 
«Хорошее дело браком не назо
вут». И тем не менее из года в 
год не уменьшается число влюб
лённых пар, желающих приме
рить супружеское ярмо. Раньше 
между помолвкой и самими тор
жествами проходило немало вре
мени: ведь нужно было еще при
норовиться к расписанию постов, 
во время которых венчание не 
проводилось, и подготовить бо
гатое приданое.

Теперь, согласно ст. 11 разде
ла П Семейного кодекса РФ от 
дня подачи заявления до срока 
самой свадьбы должно пройти 30 
дней. Этот период может быть 
сокращен, только если у невесты 
не менее чем четырехмесячная

беременность или существует 
непосредственная угроза жизни 
одной из сторон. Ст. 13 Семей
ного кодекса устанавливает, что 
жених и невеста должны достиг
нуть 18-летия, но в некоторых 
случаях (обычно это беремен
ность) разрешено и более ран
нее супружество.

Вступая в брак, супруги долж
ны решить какую фамилию пред
почесть. Возможны три вариан
та: совместно взять одну (чаше 
выбирается мужчина), каждому 
оставить свою или пользоваться 
двойной. Заметим, что взять 
двойную фамилию  может
только один из супругов.

(Окончание на 4 стр.)

февраль 2004 года У  1



Фоторепортаж к стр. 3
Ссемейный ли кое!

на. старте 
молодые ученые

Фото № 1 Начальник от
дела науки Управления на
уки министерства эконо
мического развития и вне
шних связей Хабаровского 
края Ирина Сокол.

Фото № 2. Участники се
минара за работой.

Фото Л» 3. Выступает ас
пирантка ХГПУ (Гумани
тарная секция) Нина Маку
ха на тему «Обществен
ность российского Дальне
го Востока о возможности 
и целесообразности ис
пользования «желтого» 
труда в регионе (конецХГХ 
- начало ХХв.)»

Что такое
БРА ИНЫМ КОНТРАКТ?

В ЭНЦИК.'ЮПЕДИИ ЖИЗНИ (А иФ,2003) на этот вопрос отве
чает адвокат Гильдии российских адвокатов Наталья Андросова: 
«Брачный контракт заключается, в основном, когда один из супру
гов оогаче другого. В нем оговаривается, как будет разделено 
имущество при разводе. Потому что если договор не заключен, 
то раздел произойдет по Семейному кодексу: всё, что было нажи
то во время брака, распределяется поровну между мужем и же
ной».

Документ оформляется у  нотариуса. И при его заключении мож
но прописать практически любые условия. Были случаи, когда у  
жены после развода оставалась лишь одежда Чтобы не остать
ся у  разбитого корыта, надо прописать в договоре размер обяза
тельной компенсации. На практике она составляет от 10 до /00 
тысяч долл, и выше или определяется долей имущества.

(«АиФ. Энциклопедия жизни», 2003 г. С 12).
‘к "к-к

Что нам даёт семья?
ОКАЗЫВАЕТСЯ! Семейная жизнь увеличивает удовольствие от 

жизни вообще всего лишь на 0,1 балла (по 11 балльной шкале). Эт. 
выявили немецкие социологи, завершив экспериментальный проект 
по исследованию семейного счастья.

(«Вокруг света», 8/2003 С 16).
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Юмор
ЧТО ДЕЛАТЬ НА РАБОТЕ

: Для того, чтобы добиться повышения зарплаты, как показы
вает практика, вовсе необязательно трудиться до седьмого пота. 
Достаточно просто имитировать бурную деятельность.

A) Никогда не ходите без документа в руках. Люди с документами 
в руках выглядят направляющимися на важную встречу. Люди с пус
тыми руками -  так, как будто собираются в кафе Люди с газетой 
навевают мысли о туалете. Кроме этого, обязательно тащите с собой 
кучу всяких бумаг, когда идете вечером домой, создавая, таким обра- 
зом; впечатление, что вы работаете больше, чем на самом деле.

Б) Сидите за компьютером, чтобы выглядеть занятым Вы можете 
внимательно изучать всё, что угодно, - от игр до порносайтов. Но 
если вас заловит босс -  а он вас обязательно заловит, - заявите ему. что 
изучаете программное обеспечение и таким образом экономите 
деньги, которые пришлось бы потратить на ваше обучение.

B) Соорудите груды документов вокруг своего рабочего места 
Ьардак на столе будет служить прямым доказательством того, что вы 
трудитесь, не покладая рук

Г) Необходимо стараться постоянно выглядеть нервным и раздра
женным. чтобы у боссов создалось впечатление, что вы всё время 
заняты.

Д) Всегда уходите с работы поздно. Вы можете просто сидеть и 
читать журналы, на которые всегда не хватало времени. Уходя домой, 
не заоудьте как бы невзначай пройти мимо дверей босса.
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Я зыком иифр Г/очти анекдоты
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Если вы должны банку 100 
баксов, то это ваши проблемы. 
А если вы должны банку 1 
млн. баксов, то это проблемы 
банка!

К рим инальная хроника
Вчера вечером неизвестными был 
ограблен безработный Н. У по
страдавшею забрали кошелек с 
30 рублями и контрольный пакет 
акций известною российского 
банка

Объявление. Девушка без 
образования ищет работу по 
специальности.

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  
БОЛЬШ ИЕ Д Е Н ЬГИ ?

55% - махинациями 
27% - благодаря удаче или 

везению
14% - долго и усердно 

работая 
3% - другое
1% -никак

(По данным опроса ИА 
«Росбизнесконсалтинг».)

На досуге попробуйте 
расставить по приведенным 
показателям своих знакомых. 
Но не вздумайте после этого 
знакомить их с полученными 
результатами!


