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Ученый сонет
Образование через всю жизнь

На прошлом заседании 
Ученою совета
рассматривался вопрос
, \ Ii I III I готовности
университета к переходу на 
т \  хурописпую подготовку 

специалистов». С докладом 
выступила проректор
Светлана Павловна
Нечеток.

Система образования 
России не можс1 ризниваться 
шс мировою  сообщества, 
щи должна соответствовать 
[сждународным правилам.

• Болоньский процесс
пред) < м п  ри вм  I в
м |i о <|> о с е й  <> и а и ь н о м 
ойрл ижанип следующие 
направления, - отметила 
Светлана Павловна. - Во- 
нервмч, принятие с истомы 
легко интерпретируемых и 
сопоставимых степеней. Далее 
- внедрение МНОЮ) родиевом
( и< гемы образования,
V( I шюн I-*|шс системы
кредитов зачетных единиц, 
р ази т  и( академической 
ы Ы IBHOi in с 1удснтов,
.» 1 .1Г 1 Г профссСОрСКО-
п р е п о  д а в а г е л  ь с  к о г о  
перх она in Студенты
М01) | ВСХ ПОЛЬ ЮМП ЬСЯ И 
возможностью обучаться в 
других вузах.

Далее докч.щчпк отмстила 
такие важные направления, 
как обеспечение качества 
образования и соблюдение 
принципа систематического 

ЙЬора юнанпи.
W То есть, при переходе на 
Болоны кую декларацию 
подготовка и переподготовка 
кадров является обязательной 
и пролом ированной.
Образование через нею жизнь,
а нс образование на всю жизнь

Комннд» ф илф аки стала
лучш ей  не рвя монвльном
конкурсе пслм астсрства.
В конце мирта были подведены 

итоги I 4' регионального 
конкурса педагогического 
мае I ере гна среди
студентов педагогических
 ̂ пециальностей н
Комсомольске па Амуре. 
В соревновании приняли 
участие шесть команд 
из педагогических вузов 
Хабаровска, Уссурийска, 
Биробиджана, Комсомольска, 
Благовещенска и Читы.

Мы уже писали в 
“Учителе” о том, как проходил 
конкурс педмастерствав нашем 
вузе. Лучшей стала команда

-  вот идея, лежащая в основе 
Болоньской декларации. И 
еще момент: повышение
роли студентов в управлении 
вузом.

Двухуровневая система 
сегодня функционирует 
на всем * европейском 
пространстве. Болоньское 
соглашение подписано
Россией в 2003 году. Но 
присоединение России к 
нему пока выгодно только 
западу, и это утверждают 
м н о г о ч и с л е н н ы е  
исследования последователей 
этого шага.

Пока до сих пор сохранялась 
хотя бы формальная свобода 
наших вузов в системе 
бакалавр-магистр. То есть, 
каждый вуз самостоятельно 
решал, присоединяться
или нет к Соглашению. 
Многие вузы переводили 
некоторые * специальности 
на бакалаврские программы, 
открыли магистратуры. В 
Воронежском университете, 
например, с 1993 года 
готовят бакалавров и 
открыли 47 магистерских 
программ. В 2001г. в ДВГГУ 
открыта магистратура по 
педагогической психологии 
за семь лет обучившая 
44 человека. Один из них 
защитил кандидатскую
и шестеро обучаются в 
аспирантуре. В 2003г 
ДВГГУ начал подготовку 
бакалавров по специальности 
«ДНИ и дизайн». Всего по 
бакалаврским программам 
обучается 140 человек. А 
работодателю важно, что ты 
умеешь делать, а не название 
твоего диплома.

Свобода выбора вузами

-  какие программы 
выбирать и реализовывать
-  закончилась в октябре
2007 года, когда Госдума 
приняла законодательный 
акт об установлении уровня 
в профессиональном
образовании. И с сентября 
2009 года все вузы перейдут 
на двухуровневую подготовку 
специалистов.

Можно спрогнозировать 
последствия от внедрения этой 
системы. Это неготовность 
системы к такой коренной 
ломке, неразработанность 
н о р м а т и в н о й  
базы, сокращение
преподавательских кадров, 
увеличение коррупционных 
связей и пр. При подготовке 
к Ученому совету было 
проведено анкетирование 
преподавателей, и результат 
таков: из 117 человек 20 «за», 
а 55 вообще не понимают цели 
перехода.

Как определить уровень 
с ф о р м и р о в а н н о е  и 
знании, компетенции у 
выпускников? Сегодня
вся система направлена 
на то, чтобы проверить 
совокупность знаний, на это 
сориентированы экзамены. 
Сначала надо создать базу 
для перехода к стандартам 
третьего поколения. А  сегодня 
надо думать над тем, как 
последовательно готовить 
вопросы для проверки 
уровня сформированное™  
компетенции. Для этого 
придется к разработке 
привлекать работодателей.

Что намерен сделать вуз 
сегодня? При переходе на 
двухуровневую подготовку 
самое сложное — понять,

Знай наших!
филологического факультета.

Голова
ф| . _
Теперь Марии Головацкой, 
Ольге Горшковой, Наталье 
Ивацик,МаринеКостышиной, 
Денису Ко вал еву, Натал ье 
Капустиной и Алексею 
Кухарю предстояло в 
течение четырех конкурсных 
дней сразиться с лучшими 
командами Дальнего Востока. 
Конкурс состоял из двух 
частей -  был командный и 
личный зачет - участник от 
каждой команды должен был 
провести открытый урок в 
ОДНОЙ ИЗ комсомольских школ. 
Нашу команду представляла 
Наталия Ивацик. Разумеется,

ребят будущие учителя до 
этого не знали. Все как во 
«взрослых» учительских 
конкурсах.

За дни соревнования 
будущим учителям предстояло 
показать не только свои 
педагогические навыки и 
эрудицию, но и представить 
свою команду, придумать 
проект, «презентовать»
педагога своего вуза.
Удивляли кто чем мог -  
профессиональным вокалом, 
танцами. интересными
видеороликами о своей
педпрактике или учебе.
Комсомольчане в форме КВН

принять эту систему. Здесь 
большое поле деятельности 
для факультета повышения 
квалификации: спланировать 
с и с т е м а т и ч е с к о е  
информирование всего
коллектива. Нужна серия 
семинаров и консультаций, на 
будущий год следует внедрять 
систему менеджмента
качества, начать подготовку 
по программам бакалавриата, 
готовить документы по 
л ицензиро ванию м аги стерс к их 
программ.

Коллектив университета в 
целом одобрительно относится 
к переходу на двухуровневую 
подготовку. Но, как отмечено 
в постановлении, уровень 
подготовки еще недостаточен. 
Это связано с тем, что 
многие преподаватели слабо 
информированы о сущности 
преобразований. Анализ 
билетов ГАК показал, 
что вопросы ориентируют 
преподавателей только
на проверку' знаииевой 
компоненты (за исключением 
билетов по специальностям 
ИЛМК), а не на проверку 
уровня сформированное™  
у выпускников различных 
компетентностей.

В постановлении отмечено, 
что на кафедрах должны 
быть спланированы на 
2008-2009гг. мероприятия 
по изучению сущности 
двухуровневой подготовки 
и * макета стандартов 3-ГО 
поколения, создана комиссия 
для разработки м о ю т  
компетенций для студентов и 
преподавателей, а заведующие 
выпускающими кафедрами 
обязываются осуществить 
подготовку билетов ГАК, 
ориентированных на проверку 
уровня сформированное! и 
компетенций у выпускников.

"(Соб.инф.)

пытались привлечь внимание 
к проблемам родного языка, а 
вот команда филологического 
факультета ДВГГУ пошла 
еще* дальше - запустила 
виртуальный проект «Заоя» 
- «За русский язык». Все 
посетители сайта moigorod.ru 
могли участвовать в конкурсах 
на самого грамотного 
пользователя сети, а также 
получать вместе с новостями 
интересные факты о русском 
языке. Каждый месяц на 

илологическом факультете 
,ВГГУ проводились игры и 

акции, посвященные истории 
языка, культуре речи.

(Окончание на стр.4)



Семинары ^
Вылился в дискуссию

24 марта в университете прошёл семинар на 
тему «Разработка интегрированных курсов 
-  преодоление предметной раздробленности 
обучения», который положил начало серии рабочих 
встреч, посвящённых межпредметным связям в 
образовательном процессе.

Целью семинара было найти точки соприкосновения 
этих учебных дисциплин, наметить пути преодоления 
узко-предметнош характера обучения.
Некоторые преподаватели уже имеют опыт подобной 
деятельности. Так, Г.С. Ильиных и А.В. Акенина 
(кафедра иностранного языка) рассказали о попытке 
интеграции изучаемого языка и профилирующего 
предмета. Одну главу ВКР (выпускной 
квалификационной работы) студенты пишут на 
иностранном языке; на семинарских занятиях 
обсуждаются зарубежные источники; осуществляются 
переводы профессиональных текстов. Этот опыт не 
массовый, так как предполагает хорошую языковую 
подготовку' студентов, что, к сожалению, редкость. Но 
он интересен и перспективен.
Все участники признали акту альной идею интеграции 

различных дисциплин, но технология ее реализации 
пока мало понятна. Н.В. Семенова и Р.И. Будникова 
(кафедра педагогики) поделились опытом объединения

В рамках работы научно- 
исследовательского отдела 
сопровождения инновационного 
развития вуза прошёл 
семинар «Инновационные 
процессы в вузах России. А 
что у нас?», на который были 
приглашены представители 
всех подразделений ДВГТУ.

В работе семинара приняли 
участие: проректор по
учебной работе С.П.
Печенюк; преподаватели
общеуниверситетских кафедр 
вуза: философии, психологии,
педагогики, физической культуры; 
представители факультетов 
(филологического, биолого
химического, исторического, 
изобразительных искусств и 
дизайна, восточных языков, 
специальной психологии и 
педагогики, народов севера); 
институтов - математики, физики 
и информационных технологий, 
психологии и управления, 
лингвистики и международных 
коммуникаций, члены
студенческого совета.

Семинар начался с 
мультимедийной презентации 
«Немного об инновациях...», в 
ходе которой были рассмотрены 
источники инновационных
преобразований, возможные 
инновационные риски и барьеры, 
оборотная сторона инноваций.
В конце презентации был 
представлен инновационный опыт 
вузов России, США и Японии.

Интересные творческие находки 
есть и в нашем университете, ими 
поделились преподаватели разных 
кафедр и факультетов.

Так, Ольга Юрьевна Стрелова,
(кафедра всеобщей истории 
ДВГТУ) выступила с сообщением 
«Лекционный практикум -  
подрыв консервативной практики 
изнутри». Нововведение Ольги 
Юрьевны -  практические задания 
в форме мини-проектов на лекциях 
(оригинальная формулировка 
урока, творческое задание для 
школьников, эссе).

Екатерина Сергеевна Юрченко 
(кафедра всеобщей истории

в ВКР трех учебных предметов (психологии, 
педагогики, методики преподавания). Отмечая, что 
этот подход в целом верен, они обратили внимание 
на то, что на практике студент, как правило, работает 
отдельно над каждым предметом, и целостная работа 
не всегда получается.

Главной сложностью создания интегрированных 
курсов была признана узкая направленность 
кафедр на свой предмет. Как отметила Е.В. 
Холодилова (кафедра культурологии): «Необходимо 
менять мировоззрение в первую очередь самих 
преподавателей ».
Семинар вылился в дискуссию, в ходе которой в 

качестве первых шагов к решению обсуждаемой 
проблемы были выделены следующие:
•глубокая проработка государственных 
образовательных стандартов с целью выделения в 
них сквозных межпредметных идей; 
•ценностно-целевое согласовать преподавателей 
различных дисциплин, те. согласование о том, ради 
чего, руководствуясь какими принципами строить 
обучение.

Было высказано мнение о том, что необходимо 
провести круглый стол, объединяющий разные 
кафедры университета. (Соб.инф.)

А что у  нас?
Почему бы не попробовать у 
нас?
Факиро Светлана и Ан Максим 

(студенческий совет ДВГГУ) 
представили мультимедийную 
презентацию об участии 
студентов нашего университета 
в конкурсе проектов «Моя 
инициатива в образовании».

После выступлений 
присутствующим было
предложено ознакомиться 
и оценить некоторые идеи 
инновационного развития 
ДВГГУ.

Среди наиболее актуальных 
была названа идея ориентации 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ на 
изучение и решение проблем 
региона, а наибольшую 
з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  
подразделений в реализации 
вызвала идея разделения 
учебного года на несколько 
модулей с мини-сессиями после 
каждого модуля.

Перечень инновационных 
идей сегодня есть в каждом 
подразделении, можно найти 
интересную для себя и 
включиться в её разработку.

К семинару сотрудниками 
отдела библиографии была 
подготовлена выставка книг 
и периодических изданий по 
инновационной тематике. После 
его завершения эта выставка 
продолжила работу' в отделе 
библиографии.

Отдел сопровождения 
инновационного развития вуза 
благодарит всех, принявших 
участие в подготовке и 
проведении семинара, особенно: 
координаторов семинара:
Екимову С.Г. (кафедра 
социальной педагогики),
Когут С.В. (ФСПП), Лабзину 
Ю.Ё. (кафедра PR), Чикишеву 
Н.А. (УСО), сотрудников 
библиографии (Глозман О.В.), 
отдел технической поддержки 
(А.А.Терлецкого и 
В.А.Старкова). (Соб. инф.)

ДВГГУ) рассказала о продвижении 
проекта адаптации студентов 
первого курса в рамках вузовской 
системы образования. Нужно 
отметить, что этот проект’ стал 
победителем конкурса студенческих 
инновационных проектов,
прошедшего в конце 2007 г.

Светлана Григорьевна Екимова 
(кафедра социальной педагогики) 
выступила с презентацией, 
посвящённой волонтёрскому
отряду. Был показан видеоролик о 
работе отряда «Мириады», отмечена 
важная роль подобной деятельности 
для студентов, ведь она развивает у 
них такие качества, как сострадание, 
бескорыстие, доброта

Светлана Алексеевна Хм ара 
(кафедра педагогики) рассказала 
о продвижении проекта «В 
прокрустовом ложе ЗУНов тесно 
-  компетентности актуально и 
интересно». Его основная идея -  
постепенный переход от знаниевой 
подготовки к компетентностному 
подходу.

Ирина Анатольевна Ледовских 
(ИМФиИТ) представила вниманию 
присутствующих мультимедийную 
презентацию, посвященную
реализации проекта «Организация 
электронного обучения
учителей Хабаровского края и 
Дальневосточного Федерального 
Округа по специальности 
«Информатика»».

Светлана Васильевна Чебарыкова 
(ФСПП) поделилась интересным 
опытом ведения рефлексивных 
дневников, в которые студенты 
каждый день записывают то, что они 
сделали для учёбы.
Мехтиев В.Г. (филфак) предложил 

собравшимся идею о том, что 
на лекциях надо не сообщать 
студентам новую информацию, 
а прорабатывать материалы, 
предварительно розданные
студентам для ознакомления. Кроме 
этого, Вургун Георгиевич рассказал 
своим коллегам об интересном 
опыте Белгородского университета: 
проведении публичных лекций 
по русскому языку и литературе.

Встречи

Глазами
японцев
В нашем вузе прошла 

встреча студентов истфака с 
Мисиоко Якусан, доктором 
японского университета в 
Осоко.

Темой лекции был образ 
русской эмиграции 30-40 гг. 
глазами японцев в Манчжурии. 
Был представлен уникальный 
фотоматериал. После
лекции состоялась беседа со 
студентами, во время которой 
доктор с удовольствием 
отвечал на вопросы.

- Исходя из материалов
лекции, мы поняли, что 
большинство русских
эмигрантов занималось 
либо криминалом, либо 
проституцией. Мы видели 
фотографии довоенного 
времени русских
танцовщиц в японских 
увеселительных заведениях. 
И открытки с откровенными J 
фотографиями, - в общем, 
представления японцев
о русской эмиграции 
нам вполне понятно. Но 
насколько эта картина 
соответствует правде? Не 
исказили ли ее японские 
СМИ?

Разумеется, в 
идеологических целях картина 
несколько приукрашена. 
Но надо отметить в 
сельских провинциях
Японии положительное 
отношение к староверческой 
диаспоре. Ярко выражено 
уважительное отношение к 
этим трудолюбивым людям, 
которые приезжали на 
плохие участки земли и в 
несколько лет превращали 
их в процветающее место. 
Хотя японцы контактировали 
в основном с городскими 
диаспорами. И именно через |  
них у японцев складывалось^ 
представление о русских.
- А эти старые и сегодняш нее 

представления о русских у 
японцев схожи?
- Множество русских девушек 

до недавнего времени работало 
в японских ночных клубах. 
И в контексте исторического 
представления это наложило 
отпечаток.Общее есть.

- По-вашему мнению, 
возможна ли новая вспышка 
национализма в Японии?

- После Второй мировой 
войны все очень изменилось -  
японцы открыто контактируют 
со всем миром. В Японии 
постоянно находится большое 
количество иностранцев. Но 
последнее время наметились 
серьезные тенденции к новому 
подъему наци о нал исти че ск их

(Окончание на стр.З)
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Глазами
японцев

(Окончание.Начало на стр.2) 
н а с т р о е н и й . О с о б е н н о  
это относится к японской 
молодежи, в частности, к 
студентам. Вообще, по моим 
наблюдениям, это характерно 
для многих народов мира в 
наши дни.

- Та старая Россия 
которую вы изобразили 
нам. Что это для вас: часть 
сегодняшней России или 
нечто утерянное?

- Ничего общего не имеющее 
с сегодняшней Россией.

После короткой
информативной встречи мы 
вышли из аудитории. Таким мы 
русское дворянство видеть не 
привыкли. Привыкли думать, 
что представления японцев 
о России сформированы 
и с к у с с т в е н н ы м и  
стереотипами времен
холодной войны.

Но объективные факты 
у к о р я т  об обратном. 
С тереоти п ы  в отношении 

к нашему народу имеют 
гораздо оолее глубокие и 
обоснованные корни, чем 
мы привыкли думать. Что 
видели иностранцы в русских 
дворянах?

Благородных красавцев, как 
сегодня расписывает нам наша 
публицистика, или ленивых 
и недалеких бездельников, 
столетиями паразитирующих 
на собственном народе. Да, 
конечно, даже находясь в 
обстановке крайней нужды, 
он не «испачкали» свою честь 
тяжелым мужским трудом. И 
предпочти отправить работать 
в бордель своих дочерей, чем 
тягать железо у станка или 
пахать землю, как староверы.

Что видели иностранцы 
в русских простолюдинах? 
Стоит подумать? Откуда же 
у русской интеллигенции, 
пролетариата и крестьянства 
взялась поголовная ненависть 

Л ^эи стократии ? Кому верить? 
^ Р э л и ц и с т а м , делающим из 

дворян кладезь благодетели? 
Или огромному количеству 
реальных свидетельств, 
иностранным очевидцам?

Проблема актуальна. 
Сегодня, когда нам так 
старательно вбивают в 
сознание образ красивой и 
гармоничной страны, где 
все было так замечательно 
и красиво, и которой надо 
вдохновенно подражать?

Принимая ложь за правду, 
недолго и самим вернуться в 
тот глубокий нравственный 
регресс, за несколько 
десятилетий морально
разложивший русскую
аристократию. А вместе с ней 
и российскую империю. Ведь 
как говорил В.Ключевский: 
«История не учительница, 
она надзирательница. Сама по 
себе она не учит, она жестоко 
наказывает тех, кто не выучил 
ее уроков».

П.Кулаков, 932 гр.

Конкурсы
В марте впервые в вузе 

прошел конкурс «Мисс 
ДВГГУ». Готовились к нему 
заранее: среди девушек
был объявлен кастинг, где 
профессионалы модельного 
бизнеса Хабаровска
отобрали 16 самых 
привлекательных девушек.

Претендентки должны были

Стойкость и бесстрашие
физические возможности: 
взобраться на вершину самой 
высокой на Дальнем Востоке 
искусственной скалы, а это 12 
метров.

Девушки оказались на 
удивление стойкими и 
бесстрашными. Путь к победе 
от земли до вершины прошли,

с

и быть эрудированными,
- словом, воплощать в себе 
все качества студентки 
гуманитарного вуза.

Конкурс состоял из 
нескольких этапов. Первый
-  заочный -  проходил в
экстрим-Центре «скала». 
Участникам предстояло
продемонстрировать свои

победе продемонстрировала 
каждая. Победительницей же 
этого спортивного этапа и 
обладательницей абонемента 
на посещение Центра стала 
Надежда Бровкина (ФИИиД).

Основная борьбы 
развернулась между
девушками в актовом 
зале вуза: им надо было 
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь

Наши вокалисты
В марте в ДВГГУ проходил 

Межвузовский вокальный 
конку рс - одно из престижных 
мероприятий краевого, а 
теперь и регионального 
уровня. К лучшим 
вокалистам Хабаровска и 
К омсомольска-на-Амуре 
присоединились студенты из 
Уссурийска и Магадана.
Есть кого послышать/'Планета 

Голливуд “из ДВГУПС.Марина 
Дворянчикова из ХГАЭП и, 
конечно, ансамбль эстрадно
джазовой песни «Коктейль» и 
мужской квинтет «Джем» из 
ДбГГУ.

М еста распределились 
с леду ющи м образом. Спецприз 
жюри - ансамбль «Полифония» 
ТОГУ. Победитель в
номинации “Песни о
Хабаровске и Хабаровском 
крае’* - шоу-группа «Планета 
Голливуд» ДВГУПС. 3-е
место в номинации «Народное 
исполнительство» - дуэт Елена 
Гагина и Анна Глухова из 
ХГАЭП. 3-е место в номинации 
«Эстрадное исполнительство. 
Ансамбли» -шоу группа 
«Планета Голливуд» ДВГУПС. 
3-е место в номинации 
«Эстрадное исполнительсгво. 
Солисты»: Илья Ткач (ТОГУ), 
Екатерина Иванина (ХГАЭП), 
Екатерина Петрико (ТОГУ), 
Александр Чернышев (СВГУ). 
2-е место в номинации 
«Народное исполнительство» - 
Анастасия Семенова (ДВГГУ).

2-е место в номинации 
«Эстрадное исполнительство. 
Ансамбли» - мужской Квинтет 
«Джем» (ДВГГУ), 2-е место 
в номинации «Эстрадное 
исполнительство. Солисты» 
- А лиса Кочарян (ДВГГУ), 
Андрей Волошин (ДВГГУ).
И, наконец, первые места. 1-е 
место в номинации «Народное

искусство дефиле в вечерних 
платьях, ответить на вопросы 
в первом туре и -  чего зрители 
ждали больше всего -  удивить 
всех своими творческими 
номерами во втором.

Открыл конкурс театр 
альтернативной моды новой 
коллекцией «Нотный стан». 
Кстати, руководитель театра 
А. Артемьева конкурс и 
организовала, она же была и 
председателем жюри.

Уже на первом этапе 
конкурса стало понятно, как 
сложно будет выбрать ту, 
кто станет носить корону 
победительницы. Но конкурс 
есть конкурс, и на второй тур 
вышло лишь девять участниц. 
Девушки пели, "удивляли 
танцами, читали стихи 
собственного сочинения. 
Наконец, названы имена 
победительниц. «Мисс
ДВГГУ» - Елена Костенова 
(ИЛМК), первая вице-Мисс 
Дарья Иванова (ИЛМК), и 
вторая вице-Мисс Светлана 
Суханова (ИМФиИТ).
Победительницей в
номинации «Женская логика» 
стала Инна Соболевская 
((ФИИиД), а «Мисс 
самовыражение» - Екатерина 
Дегтярева (ФИИиД).
Обладательницами «Мисс 
зрительских симпатий» и 
специальных призов стали 
Анжелика Ткаченко (ИЛМК) 
и Виктория Пак (ФИИиД).

И н форм служба СТЦ.

отдали Ивану Зубареву из 
ДВГГУ и Екатерине Капице из 
ТОГУ. 1-е место в номинации 
«Эстрадное исполнительство. 
Ансамбли» - мужской состав 
шоу-группы «Планета
Голливуд» (ДВГУПС).

ГРАН-ПРИ конкурса отдано 
ансамблю эстрадно-джазовой 
песни «Коктейль» из ДВГГУ.

исполнительство» заняла 
фольклорная группа «Исток» 
(ДВГУПС). 1-е место в 
номинации «Академическое 
исполнительство» у Марины 
Дворянчиковой из ХГАЭП. 1-е 
место в номинации «Эстрадное 
ис п ол н ител ьство. Сол и сты »

Ректор вуза М.И.Костенко 
не без ' гордости вручал 
кубок «Коктейлю» - они его 
заслужили.

Информационная служба
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« 1J р а в о с л а в и ы е 
монастыри на Дальнем 
Востоке России во 
второй половине XIX- 
началеXX вв.»

(Окончание.Начало в №3).
Здешним иконам приходилось 

выступатьсблаготворительной 
и просветительской
деятельностью среди
местного населения, а когда 
летом в 1901 году сюда 
был командирован глазной 
летучий отряд, в монастыре 
побывало свыше 500 человек, 
больных разными глазными 
заболеваниями. Было сделано 
299 операций.

До 1923 года монастырь 
продолжал жить по своему 
уставу, когда на него обратила 
внимание советская власть. 
Монахи оставили свое 
пристанище, монастырь был 
закрыт. С 1939 года здесь 
стал размещаться военный 
санаторий.

В год 100-летнего юбилея 
со дня своего открытия 
монастырь вновь обрел 
жизнь. В 1999 году был 
открыт домовой храм во 
имя Преподобных Сергия и 
Германа Валаамских, в 2001 
году состоялась закладка 
нового деревянного храма во 
имя Живоначальной Троицы.

Возрождение монастыря 
породило немало толков. 
Загадочные архивы сообщают, 
что «ко времени завершения 
строительства некоему
Алексею Осколкову было 
пожаловано званиеполковника 
Генштаба Российской
армии. Монастырь строго 
охранялся. На его территории 
находилось двухэтажное 
здание, куда даже монахам 
вход строго воспрещ ался... 
В 16 келиях этого монастыря 
жили люди, которых никто 
никогда не видел. Контроль 
за столь необычным 
объектом осуществлял
Г л а в н о у п о л н о м о ч е н н ы й  
Генштаба на Дальнем 
Востоке генерал-лейтенант 
И . В . Р о м а н о в с к и й ,  
занимающийся внешней 
разведкой...

А  почему бы и нет? 
Политическая обстановка 
на Дальнем Востоке в то 
время была напряженной, 
обострились отношения 
с Японией и Китайской 
империей. В воздухе пахло 
предстоящей войной. С 
политической точки зрения 
создание тайной разведшколы 
фактически у самых границ с 
предполагаемым противником 
было бы оправданно. Кроме 
того, при строительстве 
санатория «Жемчужина» были 
обнаружены бумажные деньги 
и небольшое количество 
золотых монет царской 
чеканки. Ни документов, ни 
драгоценностей, ни церковной 
утвари найдено не было.

(Материал дается в сокращении 
и переложении).

А.Кучеренко, 5к., истфак.

Студенческая эюизнь

Наш кружок нам никогда не тесен
Здорово, когда есть общее дело на 

факультете! В очередной раз я столкнулась 
с этим явлением в прошлом году, когда по 
инициативе научного сотрудника иВЭПДВО 
РАН Владимира Пронкевича появилась 
станция кольцевания птиц на Бычихе.

Мы вместе со студентами оказались в одной 
упряжке. Надо было освоить хорошее дело - 
изучить птиц, залетающих в паутинные сети, 
научиться их выпутывать, не поранив живое 
существо. А потом заложить в матерчатые 
мешочки и, принеся в лабораторию, измерить 
по всем правилам.

Желающих оказалось немало. Студенты 
с большим интересом узнавали правила: 
как в лабораторных условиях работать с 
определителями, снимать промеры, взвешивать, 
определять степень линьки, жировые запасы и 
т.д.
Держать в руках пушисто-перьевое чудо -  одно 

удовольствие! Да сколько еще нового можно 
узнать о нем! Этим заинтересовались многие 
ребята от первого до пятого курсов. 
Выделились лидеры орнитологического отдела. 

Например, Настя Рябкова, пятикурсница, 
денно и нощно находилась на Бычихе. Освоила 
технологию кольцевания, став мастером 
своего дела. Учила и других -  она у нас лидер 
орнитодвижения!

Саша Лисов и Рома Миронов -  четвертый 
курс, хотя и приезжали не так часто, но много 
полезного освоили сами и научили других.

А Ксения Дудко, Илья Ставицкий, Женя 
Скворцова много времени посвятили делу.

А уже горят желанием и перво-второкурсники: 
научились вынимать птах из тоненьких сетей. 
Особую активность проявляют второкурсники-

Фестивали

экологи Аня Лопатина, Саша Ткач, Гоша Янчук. 
И первокурсники Саши Куликов и Фомин.

Смотришь на их осознанное отношение к 
труду и думаешь: эти ребята выбрали свой

быть экологами-орнитоло1 ими и разработать 
стратегию сохранения птиц от антропогенного 
пресса? А ведь еще много студен та  же n. i 
попасть в наши сети!
Я желаю всем настоящим и будущим студеитш^Ш1 

нашего факультета найти себя в любимом д с л с ^ В  
А сегодня наша станция кольцевания птиц 

жива, и мы дружно изучаем миграционные 
проблемы. Добро пожаловать на наше 
прекрасное птичье пространство! Начнем 
третий год кольцевания с апреля 2008, да?

В.Т.Тагирова, профессор.

“Студенческая весна
От сессии до сессии живут 

студенты весело... У всех 
возникают свои ассоциации: 
кто-то представил, как 
студенты спят во время 
лекций или гуляют на 
шумном празднике в 
общежитии.

Но ведь иногда бывают 
существенные причины
для того, чтобы что-то 
праздновать и не ходить на 
занятия. «Студенческая весна» 
заставила встрепенуться весь 
вуз.

Вы когда-нибудь видели, 
как сходит лавина с высокого 
горного склона? Тогда вам 
легче будет представить и 
понять смысл происходящего. 
Как будто легкое дыхание музы 
повеяло на этот монолитный 
утес!

На историческом факультете 
гении не редкость. Ну, может, 
не гении, а очень талантливые 
люди, одним их которых и был 
предложен сценарий будущего 
выступления.

Эта идея пришла в голову 
Роману Коваленко. Собрав 
инициативную группу с разных 
курсов, начали распределять 
обязанности и делегировать 
полномочия. В этом поистине 
тяжелом деле ( а кто не хочет 
«порулить»?) неоценима 
помощь нашего верховного 
координатора Екатерины 
Сергеевны Юрченко. Она

просветила наш разум и 
помогла нашим мыслям 
выглядеть свежеу мытыми, 
чистенькими, бодро бегущими 
по дорожкам сознания.

Не думаю, что читателю 
интересно знать, как мы 
сбивались с ног в поисках 
к р а с о к - ш  а р и к о в - т к а н и -  
бумаги и так далее, перейду 
непосредственно к процессу 
создания из идеи закон ченного 
произведения.

Если у вас богатое 
воображение, вы живенько 
представите следующую 
картину: большая комната,
собралось человек двадцать, 
и при этом половина из 
них глухие, другие слепые, 
безногие... Это и есть наш 
творческий коллектив. Шутка, 
разумеется. Но в каждой 
шутке есть доля шутки, но 
репетиция проходила под 
звон мечей, экономические 
подсчеты на пальцах под 
реплики счетоводов и вопли 
художников, удары басов из 
колонок.

Вот уже второй год подряд 
наш факультет выступает 
первым, открывая фестиваль 
«Студенческая весна».
И первый номер был 
впечатляющим: выход богини 
хаоса и темноты Элиот в 
исполнении бесподобной 
Ксении Ялынычевой. Вид

не поргил диковатый наряд 
с огромным воротником, 
обтягивающим корсетом и 
юбкой с длинным шлейфом 
(добавьте к этому красочную 
боевую раскраску).

Властным тоном она 
поведала о том, кто она, 
и началось погружение в 
действие. Сюжет был OCHONH 
на классической легенде про 
Сим бада-м орехода. Которого 
великолепно изобразил Данил 
Самойлов. Как это водится й 
подобных сюжетах, вес бы лД  
завязано на любви, зависти, 
предательстве и дружбе -  и 
смех, и слезы, и любовь.

Все это длилось полтора 
часа, но пронеслось, как миг. 
Он лишь немного зимсдлилси, 
когда на сцену вышла Полина
Шсрстюкона. ( ’ер що замерло, 
по телу пробежали мурашки и 
наступил момент блаженства
-  именно так она пот

Как твори тся , сколько 
людей, столько и мнений. 
Так и с мнением фителей
-  от полного восторга до
откровенного MCI атинл 
Недовольным мы можем 
сказать: сделайте лучше,
вам есть, к чему стремиться. 
Мне все очень понравилось. 
Искренне благодарю Тамару 
Огневу, Володю Пострига!юна, 
Антона Якина и других.

С.Кузнецов. 932 гр.
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