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ГАЗЕТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

С Новым 2  Ф И  Годом! Памятные даты

Учс‘ш»1Й совет]
Учимся иностранным языкам

Ни шссдании Ученого совета в конце ноября 
< обрившиеся заслушали выступление дека
ми Института лингвистики и межкультурных

[коммуникаций Нелли Исидоровны Серковой о 
фиори ютных направлениях деятельности.

Новое диктует рынок
И докладе Н.И.Серковой выделено четыре при

при | с II|ых направления деятельности ИЛМК: это 
и  малине системы непрерьюнош профессиональ
н ою  образования, обеспечение современного со- 
держания подготовки вьшускников, качества их 
нон о гонки и современных условий, определяю
щих качество подготовки специалистов.

11 л помню, что хотя обучение иностранным 
и пакам В рамках нашего вуза ведется уже 70 лет, 
новые задачи были поставлены в связи с введени
ем в стране рыночной экономики, - сказала Нелли 
Исидоровна. - Целью создания ИЛМК стало обе
спечение конкуренции на образовательном рын
ке п рынке труда на Дальнем Востоке России в 
сфере гуманитарного образования и иностранных 
языков Населению надо было предложить более 
широкие возможности в выборе образовательных 
программ, обеспечить их вариативность, качество 
содержания и современные условия реализации. 
60 лет факультет выпускал учителей иностранного 
языка для средней школы, а с 2000 на базе его стали 
развиваться новые специальности и квалификации

1^ области германской и романской филологии, тео- 
т  и практики перевода, межкультурной комму

никации.
Сегодня в институте создана многоуровневая 

система непрерывного образования в области 
иностранных языков, включающая довузовскую, 
вузовскую и послевузовскую подготовку Ее ком
поненты следующие:
разработаны и внедрены коммерческие програм
мы довузовского образования, осуществляемого в 
рамках дополнительного образования. С 2003/2004 
учебного года работает лингвистическая школа -  за 
»ш годы она принесла доход вузу в сумме 6654191 руб.

Программы высшего профессионального обра- 
ювания, разработанные ИЛМК по стандартам вто
рого поколения по направлению «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация, включают три спе
циальности: «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур», «Перевод и пере- 
водоведение», «Теория и практика межкультур
ной коммуникации». Послевузовская подготовка 
осуществляется в рамках аспирантуры и соиска
тельства по германским языкам. С 1990 года ее 
аспирантами и соискателями защищено 21 канди
датская диссертация по германским языкам и при
няты к защите три кандидатских. За последние пять 
лет защищены две докторских диссертации и пять 
кандидатских по романским языкам, психолингви
стике, философии, педагогике и культурологии. 

Послевузовская подготовка также осуществля

ется рамках структур для ведения дополнительных 
платных образовательных программ «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации», «Дело
вой французский», «Второе высшее образование». 
Так программа второго высшего образования по 
английскому языку дает ежегодный доход в цен
трализованный фонд до одного миллиона рублей.
В ближайшее время кафедра «Переводоведения и 
МКК» планирует открыть еще одну коммерческую 
программу «Переводческое бюро».

От квалификационного подхода -
к компетентностначу

Сегодня в профессиональном образовании про
исходит переход от квалификационного подхода к 
компетентностному. От выпускника высшей школы 
сегодня требуется «способность и готовность вы
полнять социальные и профессиональные роли на 
уровне, обеспечивающем максимальную самореа
лизацию и саморазвитие личности».

В 2010 году на факультете началась работа по 
переходу на двухуровневую систему подготовки 
специалистов и стандарты третьего поколения. Еще 
в прошлом году была разработана новая образова
тельная программа магистерской подготовки по на
правлению «Лингвистика». Сделано это с тем, чтобы 
открыть доступ к высшему образованию на обоих 
уровнях подготовки специалистов (бакалавриата и 
магистратуры). Уже получена соответствующая ли
цензия на открытие магистратуры по всем специаль
ностям направления «Лингвистика».

В этом учебном году эта работа перешла в актив
ную стадию. Изучены новые стандарты, проведе
но общее собрание коллектива ИЛМК и заседания 
кафедр по их разъяснению, изучены запросы рабо
тодателей, создана проектная группа -  она начала 
пошаговую работу по разработке нормативных до
кументов, обеспечивающих открытие бакалавриата 
по трем программам в сентябре 2011 года.

В феврале следующего года планируется и про
ведение научно-методической вузовской конферен
ции, посвященной вопросам подготовки бакалавров 
и условиям, определяющим качество их подготовки 
по новым стандартам.

Качество подготовки выпусников
Анализ качество подготовки вьшускников осу

ществляется по результатам итоговой аттестации 
и отсутствию или наличию рекламаций. Кстати, 
рекламаций на качество подготовки выпускников 
факультет не имеет.

Каковы же результаты промежуточных и итоговых 
экзаменов? За последние три года они свидетель
ствуют о достаточном усвоении студентами про
граммного материала. Об этом же говорит и заклю
чение экспертной комиссии Минобрнауки 2009 года

(Окончание на 2 стр.).

«Из искры 
возгорится пламя...»

В декабре исполнилось 185 
лет со дня восстания на Се
натской площади. На истфаке 
отметили эту дату коллоквиу
мом, в котором приняли уча
стие студенты всех курсов и 
преподаватели.

Студенты первого курса при
няли образы видных деятелей 
декабристского движения, пред
ставив политические, социаль
ные, экономические и культур
ные идеи Северного и Южного 
обществ. Две программы модер
низации страны, два революци
онных, но все-таки различных 
взгляда на состояние России и ее 
будущность, две концепции, вы
страданные десятками самоот
верженных людей, предприняв
ших попытку реализовать свои 
программы. И за каждым участ
ником -  годы размышлений, 
поисков, радостей и страданий, 
десятки лет каторги и ссылки, 
заплаченных за один всего лишь 
день, когда, по словам одного из 
декабристов, «мы дышшш возду
хом свободы».

Коллоквиум помог увидеть, как 
декабристы и их жены прошли 
свой путъот Сенатской площади 
до пожизненной каторги, как они 
защищали свои взгляды и убеж
дения. Но прежде всего они за
щищали Отечество, будучи вер 
ными ему до конца.

Участники коллоквиума хоро
шо передали стиль той эпохи, в 
которой жили декабристы, язы
ковой стильи обычаи того вре
мени.

Подведя итоги коллоквиума, 
преподаватели и студенты ока
зались едины в своем мнении 
присудить победу Северному 
обществу, отметив при этом сво
еобразие и высокий уровень под
готовки Южного.

Но главным были даже не 
победа,а чувство сопричастно
сти живущихнынче к именам, 
мыслям и делам декабристов. 
Как сказал Фридрих Шиллер, 
«мертвые тоже должны жить» 
их жизнь воплощается в памяти 
потомков. Только так тленная 
человеческая жизнь обретает 
бессмертие.

В.Головина, 
________________ 911 гр., истфак.
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[Конкурсы!

Твой путь
к успеху

В Дальневосточном госу
дарственном гуманитарном 
университете завершился 
конкурс профессионального 
мастерства студентов «Путь 
к успеху». Конкурс-2010 стал 
шестым по счету и по тра
диции собрал самых талант
ливых и профессиональных 
представителей студенчества 
с разных факультетов.

В мастерстве состязались 
одиннадцать команд и столько 
же участников индивидуального 
первенства. В течение двух дней 
соревнующимся предстояло 
принять участие в пяти конкурс
ных номинациях: трех на выяв
ление победителя в командном 
первенстве («Визитка», презен
тация на тему «Инновационный 
учитель», профориентационная 
акция) и в двух номинациях лич
ного первенства - «Орешек зна
ний» и «Студенческие дебаты».

Команда и участник, набрав
шие наибольшее количество бал
лов во всех номинациях, и стали 
победителями, которым пред
стоит принять участие в краевом 
конкурсе профессионального

мастерства в марте следующего 
года в Комсомольске-на-Амуре.

Следует отметить, что уро
вень подготовки команд растет 
с каждым годом. Конкурсанты 
выставляют на суд жюри новые 
творческие воплощения своих 
идей.

Итак, итоги конкурса «Путь 
к успеху-2010». Результаты лич
ного первенства:

3 место заняла Андриец Улья
на (исторический факультет),

2 место Волошенюк Марина 
(ИПиУ, соцпедагогика), 1 место 
-  Пелипко Василий (биолого
химический факультет).

Результаты командного пер
венства:

3 место осталось за командой 
биолого-химического факульте
та, 2 место заняла команда фило
логического факультета (МХК), 
1 место досталось команде исто
рического факультета.

Обладали приза зрительских 
симпатий были выявлены по ре- 
зультатамИнтернет-голосования 
на официальном сайте ДВГТУ. 
Ими стали участники команды 
журналистов филологического 
факультета.

Победители, помимо дипло
мов и кубков, получили памят
ные подарки от спонсоров и пар
тнеров конкурса: министерства 
молодежной политики, спорта

и туризма Хабаровского края, 
ХКИ Развития образования, 
краевого объединения профсо
юзов, ХК ДЮШ Олимпийского 
резерва, а также сети кафе бы
строго обслуживания «Золотая 
птичка», риэлторской компании 
«Сделка», газеты «Тихоокеан
ская звезда», журнала «Наш се
мейный очаг», НК «Великано», 
НК «Астероид».

Мы поздравляем победите
лей и желаем команде, которая 
будет представлять наш вуз на 
краевом конкурсе, только побед 
и достойных наград.

Организаторы конкурса -  ка
федра педагогики совместно со 
Студенческим творческим цен
тром и студенческим советом 
ДВГТУ -  благодарят партнеров 
и спонсоров конкурса за участие 
и предоставленные призы.

Победа!
В конце ноября студенты 

ДВГТУ приняли участие в 
традиционном межвузовском 
студенческом поэтическом 
конкурсе «Лира» -  он был 
проведен в Хабаровской госу
дарственной академии эконо
мики и нрава.

Студенты нашего вуза побе
дили. Причем сразу в двух номи
нациях, а в трех оставшихся за
няли не менее почетные вторые

места.
Сильных соперников было 

немало: например, представи
тели Института культуры и ис
кусств, для которых выступления 
на подобных конкурсах -  часть 
профессиольной подготовки. 
Но наши студенты под руковод
ством Натальи Лаврентьевой (ас
систент кафедры ЛИК) обошли 
даже их.

Итак, чествуем победителей.
1 место в номинации 

«Музыкально-поэтическая ком
позиция» заняли Евгения Кесова 
и Алиса Саитбаталова (ФИИД, 
4 курс). 1 Место в номинации 
«Поэтический сборник» у Евге
ния Махонина (ИПиУ). 2 место 
в номинации «Авторское слово» 
ОПЯТЬ же у Алисы Саитбатало- 
вой (ФИИД), а в 2 место в номи
нации «Художественное слово» 
у Ирины Кравцовой с филоло
гического факультета. 2 место в 
номинации «Лигературная» по
лучила Дарья Вакуленко (тоже <d 
филологического факультета). * 

От всей души поздравля
ем победителей и участников 
«Лиры-2010», желаем им новых 
творческих достижений.

С.Факиро, 
специалист по связям 

с общественностью ДВГТУ.

шченьги совет
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Учимся иностранным языкам
-  о соответствии требованиям государственным образовательным 
стандартам. На лингвистическом факультете итоговая общая успе
ваемость достигла 100 процентов, на переводческом также.

Как известно, в вузе действует система контроля качества подго
товки специалистов. За создание и внедрение системы менеджмента 
качества на ИЛМК отвечают уполномоченные по качеству. На ка
федрах есть планы мониторинга подготовки специалистов, матрица 
ответственности и полномочий должностных лиц, проходят внутрен
ние аудиты деятельности структурных подразделений, выявляется 
степень удовлетворенности выпускников и работодателей качеством 
образования, проводится анализ результатов.

Что включено в понятие качества 
подготовки специалистов?

Существует несколько составляющих этого понятия: качество ка
дрового обеспечения института, качество научно-исследовательской и 
научно-методической деятельности, качество учебно-методического, 
информационного и библиотечного обеспечения и материально- 
техническая база.

Реализация ПрОП по всем специальностям ИЛМК обеспечива
ется в подавляющем большинстве в основном штатными препода
вателями. Средний возраст их 45 лет, средняя остепененность по спе
циальным кафедрам 46,3 процента. Все работники кафедр раз в пять 
лет обучаются на курсах повышения квалификации, проходят языко
вые стажировки в США, Франции, Германии, участвуют в учебно
методических практикумах, мастер-классах и Интернет-семинарах, 
а также в блок-семинарах БОШ- и ДААД-лекторов по теории и прак
тике немецкого языка и т.д.

Преподаватели ИЛМК постоянно повышают ИКТ-компетентность 
на семинарах в ДВГТУ

В институте ведутся научные исследования в рамках двух направ
лений: «Теория и практика профессиональной подготовки учителя 
иностранного языка» и «Язык как структура и социальная практика». 
Научные исследования проводятся профессором Н.И.Серковой, до
центом С.Н.Пак, доцентом Т.П.Карпухиной, доцентом Е.Н.Кан.

Осуществляется интеграция научно-исследовательской деятель
ности ИЛМК с аналогичной деятельностью ведущих вузов Дальнего 
Востока через участие в работе Специализированного Совета ДВФУ 
по германским языкам, совместные научные видеоконференции, сим
позиумы и публикации, научные обмены, а также через развитие и

укрепление профессиональных контактов с ведущими вузами России 
и зарубежными партнерами США, Германии, Франции, Японии, Ки
тая, Филиппин и т.д.

В стенах вуза за последние пять лет организовано и проведено 
шесть международных конференций по лингвистике и межкультур
ной коммуникации.

Имеющаяся методическая база, обеспечивающая учебный про
цесс по образовательным программа высшего профессионального об
разования, была предназначена для работы по стандартам второго по
коления. 11о обновлением материальной базы на ИЛМК занимались 
10 лет -  150-200 тысяч рублей ежегодно расходовалось на эти ц е л и .^ ^

Приобретена новая учебная литература по всем дисциплинам 
федр, кабинеты оснащены словарями, энциклопедиями и справочны
ми материалами, есть периодика и учебная литература на иностран
ных языках, имеются материалы на электронных постелях. В этом 
учебном году было опробовано использование Он-лайн словарей и 
Интернет-ресурсов в обучении и приеме экзаменов по письменному 
переводу.

За последние годы на средства ИЛМК значительно обновлен фонд 
технической аппаратуры. Создан Ресурсный центр, включающий ви
део- и аудиотеку, компьютерный центр, сеть специализированных ка
бинетов с собранием современной учебно-методической и научной 
литературы и подпиской на периодические издания. Приобретены 
видеомагнитофоны, аудиомагнитолы, оверхед-проектор, экран на 
штативе, белые доски, ксероксы. Помогали и зарубежные спонсоры: 
получено в безвозмездный дар три больших и один малый ксероксы, 
два принтера, два сканера, один оверхед-проектор, учебная и научная 
литература. Все кабинеты и некоторые дополнительные аудитории 
оснащены телевизорами для использования видеоматериалов в про
цессе обучения.

За счет средств вуза за последний год приобретены интерактивная 
доска, компьютеры в комплекте, мультимедийный проектор, стерео- 
гарнитура, маркерные доски и пр.

И все же следует обратить внимание на необходимость наращи
вания информационно-технологической базы. Стандарт третьего по
коления требует от кафедр 50 процентов обеспеченности дисциплин 
информационными технологиями. Однако к этому готовы должны 
быть не только преподаватели, но и соответствующие службы уни
верситета.

(Соб.инф.)
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[Выставки Высветить достоинства друг друга
«Информационная вирту

альность» Александра Икон
никова и «Воображаемая 
реальность» Валентины Икон
никовой.

Конечно, мы больше привыкли 
к словосочетанию «виртуальная 
реальность», вызывающему ас
социации с бе зграничными про
си зрим и Интернета: «виртуаль
ным общением», «виртуальным 
11 р< к I рш ic том», «виртуальными 
мирами». В таких контекстах 
«mipiyajibHocTb» противопостав
ляется с «реальностью».

'Гак, виртуальность, с одной 
стороны, сининомична вообра
жению, а с другой противопо
ложна реальности.

Именно такие творческие

сходства и противоположности, 
обыгрываемые в названии вы
ставки, и представлены в рабо
тах отца и дочери Иконниковых.

Творчество Александра Икон
никова -  профессора и доктора 
педагогических наук, известного 
специалиста в области препода
вания изобразительного искус
ства, живописца-профессионала, 
признанного на международном 
уровне, философа современного 
искусства -  представляет собой 
материал для интеллектуальной 
и эмоциональной работы. Это 
информация о воображаемом.

Работы Валентины Икон
никовой -  доцента, кандидата 
филологических наук, специа
листа в области АНГЛОЯЗЫЧНОЙ

юридической терминологии и 
лингвокультурологии (сфере, да
лекой от искусства) -  являются 
попыткой выразить свои реальные 
впечатления или воображаемые 
воспоминания от путешествий и 
ярких событий.

Виртуальность и реальность, 
информация и воображение, аб
страктное и реалистичное, про
фессиональное и любительское 
-  совместимы ли эти категории? 
Оттеняют ли они друг друга, вы
свечивают ли достоинства друг 
друга, помогает ли их соседство 
увидеть общее и различное?

Возможно, зрителям удастся 
получить для себя ответы на эти 
вопросы на этой выставке.
Н.В. Мартынова, декан ФИИД

«Цветы под снегом»
Персональная выставка Натальи Мартыновой в честь юбилея.

Выставка «Цветы под снегом» уже в своем названии  
заявляет о нестандартном формате в декабрьскую стужу -  
автор приглашает зрителя к встрече-общ ению через ее ра
боты с крайне ранимым и хрупким миром души художника 
которая находится в постоянном противоречии с реалиями  
быта и окружающем миром...

И находит душа равнове
сие лиш ь в самом творческом 
процессе в момент передачи 
своих ощущений от любова
ния и прокосновения к сюи- 
минутной красоте чуда при
роды -  цветам.

Творческое кредо -  актив
ный идеализм с чувством от
ветственности перед собой и 
зрителем. Постоянно попол
няет свой творческий багаж 
любой полезной развиваю 
щей информацией.

Любимая техника -  роспись 
по шелку.

Любимая тематика -  цветы, 
натюрморт, в которых ее ин
тересует не просто передача 
идентичности с природой, а 
поиск новых пластических 
тем и технических приемов и 
решений.

В и н т е р в ь ю  х у д о ж н и ц а  
признается: «Я не стремлюсь 
изобразить цветы с фотогра
фической точностью. Главное 
для меня это уловить их дух, 
передать впечатление от уви
денного, а в простом и обы
денном попытаться разгля
деть нечто интересное... Для 
меня холст и шелк, натянутые 
па подрамник, - это поле для 
творческих поисков, когда из 
цветных контуров, линий и 
пятен, пресекающихся и пе
реплетающихся, вызывающих 
суеверное чувство прикосно
вения к тайне, к шифру или 
знаку положительных эмоций 
рождается именно твоя КАР
ТИНА МИРА. При этом ты 
испытываешь возвышающее 
чувство радости, теряя счет

времени, проводишь линии за 
линией и наносишь цветные 
пятна до тех пор, пока вдруг 
отчетливо не проявится ажур 
цветов, удивляющих тебя же 
красотой и изяществом л е
пестков, листьев...

Я стремлю сь сделать кар
тину живой, светящейся из
нутри моей душой, чтобы 
она не стала просто частью 
интерьера, а наделяла его по
ложительной и доброй энер
гетикой.

Профессиональная и твор
ческая деятельность Н ата
льи Владимировны связана 
с Дальневосточным госу
дарственным гуманитарным 
университетом. Ее отличают 
широта душ и, богатая фанта
зия, упорство и трудолюбие, 
фанатичная преданность делу 
своей жизни.

Закончив в 1982 году с 
отличием художественно
графический факультет Х а
баровского пединститута, 
она продолжила обучение в 
М оскве (М ГПУ) и, успешно 
защитив кандидатскую дис
сертацию, вернулась препо
давать живопись и рисунок. А 
сейчас как декан возглавляет 
факультет изобразительных 
искусств и дизайна.

Н есмотря на администра
тивную занятость, она на
ходит время на внеучебные 
занятия в творческой студии 
«Ручная роспись ткани» со 
студентами Академии креа
тивного образования, переда
вая им свой творческий опыт.

За период ее активной и

плодотворной деятельности 
многое на факультете изме
нилось в лучш ую  сторону: 
активно развиваются между
народные связи и реализу
ются творческие проекты, 
обменные выставки. Вот и в 
эти юбилейные дни проходит 
ее персональная выставка в 
Южной Корее, город Тэд
жон. А на апрель 2011 года 
запланирована персональная 
выставка в Сеуле (Ю жная Ко
рея), где будут представлены 
40 работ, выполненных в раз
ные годы, а также 15 работ, 
выполненных в 2010 году (в 
техниках масляной и аква
рельной живописи, графики и 
ручной росписи ткани).

Художница любит много 
путешествовать, познавая 
культуру и традиции, осо
бенности искусства разных 
стран, но особенно Востока. 
Так, вернувшись из Японии, 
Наталья Владимировна от
крыла для себя новые воз
можности выражения темы 
«Цветы» в технике живописи 
бумагой ручного производ
ства «Васи», специальные со
рта которой еще и окрашены 
ручным способом «батик».

Серию этих работ можно 
назвать скорее интерьерными, 
но и этот дизайнерский экспе
римент, основанный на цвете 
и композиции, не оставит 
ваше сердце равнодушным.

Поздравляем Наталью 
Мартынову с юбилеем 
и желаем достижения 
творческих высот!

Консультации Ц
Как получить пенси
онное свидетельство

Официально пенсионное свиде
тельство называется страховое сви
детельство обязательного пенсион
ного страхования. Этот документ 
необходим каждому гражданину 
России, достигшему работоспо
собного возраста. Оформить пен
сионное свидетельство студенты 
с хабаровской пропиской могут в 
Управлении ПФР по г.Хабаровску 
и Хабаровскому краю по адресу: ул. 
Слободская, 27 (на пересечении с 
ул.Гамарника).

Тел. 555-000, 21-75-84, 46-91-39, 
46-91-38, 46-91-05, 46-91-22).

График приема граждан:
понедельник, вторник, среда, чет

верг- с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13- 
GO до 14-00). Пятница -  с 9-00 до 
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Телефоны клиентских служб:
- Управление ПФР в г.Хабаровске 

и Хабаровском районе, 21-75-84;
- Железнодорожного округа, 42- 

02-31;
- Южного округа, 54-84-99;
- Краснофлотского района, 33-13- 

57.
Пенсионное свидетельство вклю

чено в список документов, которые 
работник должен предъявить при 
устройстве на работу. Однако лицо, 
впервые поступившее на работу по 
трудовому договору или заключив
шее договор гражданско-правовою 
характера, на вознаграждение по 
которому начисляются пенсион
ные взносы, получает пенсионное 
свидетельство через работодателя.

Федеральный закон от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионно
го страхования». Статья 7. В этом 
случае обязанность получения пен
сионного свидетельства ложится на 
плечи работодателя.
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П роекты !
Мы Вас научим

Международная школа дистанционного обучения ILES, 
Лос-Анджелес, проводит набор учеников

Хабаровский региональный 
представитель компании ILES 
предлагает уникальную возмож
ность овладеть английским раз
говорным языком.

Экспресс-методика, пользуясь 
которой, за два-три месяца лю
бой желающий овладевает ино
странным языком, родилась в 
2003 году

Основным вопросом для нас 
был «Что мешает желающим 
овладеть иностранным языком 
этого достичь?»

Вот основные семь проблем, 
которые мы превратили в наши 
преимущества и готовы присту
пить к занятиям с Вами.

1. Более 90 процентов людей, 
нуждающихся по роду профес
сиональной деятельности во 
владении иностранным языком, 
не имеют времени для его изуче
ния. Мы ведем занятия круглосу
точно, и Вы имеете возможность 
подобрать для себя удобное рас
писание.

2. Следующей причиной ока
залось, как ни странно, удален
ность курсов от клиента. Нахо
дясь в любом месте, Вы имеете 
возможность заниматься! Для 
это Вам необходимо иметь ком
пьютер, Интернет; гарнитуру.

3. Третья причина -  деньги.

С нами Вы имеете возможность 
оплачивать по одному занятию, а 
не выплачивать всю сумму сразу 
за весь курс.

4. У нас Вы занимаетесь с 
носителями языка, причем 
преподаватели-носители языка 
являются только специалистами 
E S L - это высший класс, высший 
пилотаж в обучении языкам.

5. Следующей проблемой, ото
двигающей клиентов от обуче
ния, всегда была гарантия овла
дения языком. Что еще можно 
сказать? Если этого не проис
ходит, мы гарантированно воз
вращаем Вам деньги.

6. К гарантированно получен
ным знаниям и навыкам в об
ласти овладения разговорным 
иностранным языком мы обяза
тельно выдаем соответствующий 
документ государственного об
разца, подтвержденного всеми 
необходимыми лицензиями и 
разрешениями.

7. Для клиентов, неуверен
ных даже в базовых знаниях, 
мы подготовили специальный 
подготовительный «нулевой» 
курс, ориентированный на даль
нейшую работу с носителями- 
преподавателями ESL и пере
ходу к овладению разговорным 
языком.

Более подробно ознакомиться с проектом можно на сайте 
http://www.ile-school.com

Если у Вас возникли вопросы или появилось желание запи
саться в группу обучения -  звоните по телефону:тел.-факс: (4212) 
42-80-02, +79622269711

E-mail: l-bulygina@yandex.ry 
Skype: lusya-lusyaka
Официальный представитель Айлее в Хабаровске Булыгина 

Людмила Эдуардовна.

Здоровье]
Вам поможет мед

Закапчивается первый семестр, и многие студенты чувствуют 
серьезные изменения в здоровье: вялость, утомление, сонливость. 
Как с этим бороться?

Хорошим средством для поднятия тонуса организма являются мед 
с пергой (перг а -  цветочная пыльца,собранная медоносной пчелой).

- При утомлении, а также при расстройстве нервной системы реко
мендуется разболтать в стакане почти горячего молока сырой желток, 
положить туда немного сахара и выпить не спеша.

- Раза три в неделю пить по стакану водного отвара картофеля с 
шелухой (холодным его пить приятнее). Особенно полезно пить воду 
из-под не совсем доваренного картофеля -  в шелухе много витаминов 
А,В.С. Это средство помогает при физическом переутомлении.

- Свежий зеленый лук снимает чувство усталости и сонливости. 
Один раз в году изо дня в день месяц съедать по три дольки чеснока -  
сырого или вареного. Желательно делать это дважды в год.

- Хрен обыкновенный рекомендуют как укрепляющее средство 
при напряженном умственном или физическом труде.

- Грецкие орехи, изюм и сыр рекомендует употреблять ежеднев
но тибетская медицина для снятия переутомления, головных болей, 
укрепления сердечной мышцы. За один прием можно съедать 30 г 
грецких орехов, 20 г изюма и 20 г сыра.

| М емуары выпускников

Факультет - моя судьба
В 1957 году я поступила на естественный факультет Хабаров

ского пединститута. Преподаватели у нас были удивительные -  
каждый день я восхищалась новому, что узнавала на занятиях.

Психологию читал Сытин, и мы слушали, огкрыв рот -  то, что 
он говорил, нас потрясало. За зашпиях по ботанике, зоологии, ги
стологии у каждого был свой микроскоп Исгорию педагогики чи
тал Ю.Трухачев, обладающий уникальной памятью. Он никогда не 
смотрел в записи, только спрашивал «11а чем я закончил в прошлый 
раз?» И повествование об удивительных педагогах прошлых лет про
должалось. А в общежитии мы запоем перечитывали книги Макарен
ко, обсуждали, спорили.

Общую и физколлоидную химию читал И IИ г снопов, системати
ку растений вел А.П.Нечаев. Последний сыграл особую роль в моей 
судьбе. Он создал краеведческий кружок, на коюром много расска
зывал об истории Хабаровска и края И свободное время водил нас 
по городу, рассказывая об исторических меч rax I Ion ic второго кур
са Нечаев взял нас в поход по Северному Сихотэ Линию II учил не 
только делать описания природы, но и правильно на ш себя в походе. 
А нам, детям, у которых из-за войны в основном нс было отцов, так 
важно было слово мужчины!

Дружба с Андреем Петровичем у нас осталась на годы II когда я 
приехала в Чещомын по распределению, он прибыл i юла в »ксисди 
цию и предложил мне поступить к нему в acnnpaiмуру Я отказалась 
как же и восьмилетка, и вечерняя останутся без учителя? 11с жалею 
-  я не ученый по складу ума, я учитель.

Методику преподавания химии вела Лидия Ивановна Мери нова 
Четкость построения задач я перенесла на рабогу в школе именно 
Лидия Ивановна дала нам знания о том, как переноси i ь их детям, как 
последовательно проводить анализ. И теперь, смотри на молодых, я 
удивляюсь той беспомощности, которую они выка ii.maioi при реше 
нии задач повышенной сложности.

Какие у нас были влюбленные в свое дело преподана г ели! Мего 
дику преподавания естествознания у нас вага Регина 11авиовпа Плодили 
мы в ее кабинет как в храм, столько здесь было псвида!а и.тч pm гений Я 
даже писала курсовую работу по выращиванию стели>щих< я яблонь

Зоологию позвоночных вела Дарья Семеновна Затруш ена, л сг 
муж, профессор Владимир Васильевич Филиппов, читал фи июлогию 
растений. В институте Далья Семеновна нам каталась дамой пьедли 
вой, а на практике открылась совсем с другой стороны

О практике рассказ особый. После первого и шорою ку|к ив пас 
возили на практику в с.Петропавловское. Будили и четыре утра шли 
слушать пение птиц (нас учили узнавать их по голосам, но i не егам) 
Потом мы в лесу и на озере собирали материал для камеральных ра 
бот по систематике растений и беспозвоночных. (>гснь любили соби 
рать водную фауну. Нас учили правилыго собирать рис i епия и делать 
гербарии. Ночью ходили смотреть опылитагей орхидей, после обеда 
ехали описывать геологические обнажения Кстати, геологии учили 
нас серьезно: изучали историческую геолог ию, палеонтологию, ми
нералогию. Учили делать тушки животных и чучела гтг иц, не только 
знать и понимать природу, но и умению дружить

По вечерам сочиняли песни, устраивали танцы и концерты. Сгудсн- 
ческие годы самые лучшие! Мы были защищены материально обе 
спечены общежитием и стипендией. Какие замечательные фес швали 
художественной самодеятельности проводились между факультета 
ми! Учили хоровому пению и умению дирижировал ьхором Я посе
щала стрелковый кружок и даже имела удостоверение «Руководи-лень 
стрелкового кружка». Увлекалась туризмом, с третьего курса была 
членом студенческого научного общества.

А еще на пятом курсе нам преподавал эстетику Федьк ин человек 
удивительной эрудиции, знаний и необычной внешности Мы всегда 
жадно смотрели, как он одет: мы не знали мужчин дома, а подобрать 
рубашку, галстук под тон? Посещали с ним художественную галерею, 
слушали музыку.

В 1962 году закончила институт, выбрала Верхнебуреинекий район. 
До 2005 года проработала в школе поселка Чещомын и упгла на пен
сию. Являюсь отличником просвещения, ветераном груда «дважды 
Соровским» учителем, а также очень дороги мне грамоты Новоси
бирского отделения Академии наук за хорошую подготовку учащихся 
к олимпиадам по химии.

Считаю себя состоявшимся человеком в жизни и гтрофессии благо
даря моему замечательному факультету и людям, которые мне встре
тились в жизни.

Плесовских (Миц) Элеонора Тимофеевна.
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