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(Ученый совет

Избран
Срок деятельности прежнего Уче

ного совета закончился в начале года, 
и вузу предстояло выбрать новый. 
Сделать это может только высш ий

•  орган университета -  конференция  
трудового коллектива, которая состо
ялась в вузе 8 февраля.

В соответствии с Уставом вуза Ученый 
совет должен состоять из 45 человек.

На повестку дня конференции было вы
несено два вопроса: выборы членов Уче
ного совета и о продлении срока действия 
Коллективного договора.

На январском заседании Ученого сове
та рассматривался вопрос об утверждении 
норм представительства в состав нового 
Ученого совета от структурных подразделе
ний. Согласно Уставу университета, в состав 
Ученого совета обязательно входят ректор, 
проректоры, а с этого года еще и директора 
институтов и деканы факультетов.

Тогда же были определены нормы пред- 
ставительства на конференцию трудового 
коллектива и решено, что во всех структур
ных подразделениях вуза будут проведены 
собрания и выдвинуты кандидаты в Ученый 
совет.

Поскольку «по должности» в состав 
вошли 17 человек, то 28 человек надо было 
избрать на конференции.

Загодя на кафедрах прошли собрания, 
на которых коллективы делегировали в со- 
с гав*ученого совета своих представителей.

И бюллютени для голосования по вы
борам в состав ученого совета на 2010- 
2015 годы на конференции трудового 
коллектива Дальневосточного государствен
ного гуманитарного университета внесли 
M I I Арутюнян,В.В.Васюк,Л.М.Городилову, 
И А.Давыденко, А.Ю.Иванова,
( \И.Ивашкину, А.И.Иконникова,
I ( .Ильиных, Н.П.Индыченко, Е.Н.Кан, 
I И Кручай, В.И.Крылова, И.А.Ледовских, 
В I Мехтиева, Е.А.Морозкину,
I А.11абивичеву, М.В.Нестерову,
С ) 11 р а в х а I а, С.П.Панарину,
В.В.Романову, В.А.Смирнову,И.А.Сочелину, 
Л.В.Сафроненко, А.Ю.Троицкую,
С.В.Ушакова, 0 .0 .Шаламову,
Д.Ю.Цыренову, Н.К.Цыкуна.

При регистрации делегаты конфе
ренции получили бюллетени, где указыва
лись фамилии кандидатов в состав совета, 
а поскольку в структурных подразделениях 
эти кандидатуры уже обсуждались, реше-

Ученый совет
но было голосовать открытым голосованием 
и списком. Подавляющим большинством эти 
люди были избраны в состав нового Ученого 
совета.

На конференции обсуждался еще один 
вопрос. Поскольку срок полномочий коллек
тивного договора между Государственным 
образовательным учреждением высшего про
фессионального образования «Дальневосточ
ный государственный гуманитарный универ
ситет» и работниками вуза был заключен на 
2006-2009 годы, а сегодня истек, предлагалось 
решить этот вопрос.

Коллективный договор -  это правовой 
акт, регулирующий социально-трудовые от
ношения и заключаемый работниками орга
низации и работодателем в лице их представи
телей. Его цели и задачи - выработка системы 
взаимоотношений между обеими сторонами, 
и направлена она на обеспечение согласова
ния интересов работников и работодателя по 
вопросам урегулирования трудовых и других 
отношений.

Трудовой договор - соглашение между 
работодателем и работником, в соответствии с 
которым первый обязуется предоставить вто
рому работу по обусловленной трудовой функ
ции, предусмотренной Трудовым кодексом, 
законами и т.д.

Согласно Положению, срок может быть 
продлен на время, определямое коллективом. 
Конечно, за эти годы произошли разного рода 
изменения, корректировки, поэтому все это 
должно быть отражено в Колдоговоре.

Для этого необходимо создать комиссию из 
представителей администрации вуза и профсо
юзного комитета, ведь профком представляет 
интересы всех сотрудников университета.

После того, как действие коллективного 
договора конференция решила продлить на 
пять лет, ректорату и профкому было поруче
но создать рабочую группу по корректировке 
действующего коллективного договора.

На этой же конференции была создана ко
миссия по трудовым спорам, куда вошло по 
три человека от администрации вуза и профсо
юзного комитета.

- Сегодня мы избрали новый состав Учено
го совета, продлили срок действия Колдогово- 
ра. Нам осталось решить важнейшую задачу 
- разработать план перспективного развития 
университета до 2015 года, потому как срок 
Концепции развития вуза также истек, - заме
тил ректор.

(Соб.инфо)

[Встречи |

Проблемы
и вопросы

Недавно в университете 
состоялась встреча профес
сора МГУ депутата Госу
дарственной Думы Ивана 
Ивановича Мельникова, 
заместителя председателя 
Госдумы, члена комитета 
по образованию со студен
тами.

Рособразование недавно 
выступило с инициативой за
крыть вузы, в которых обуча
ется менее 300 студентов. Их 
или закроют сразу, или сольют 
с более сильными учебными 
заведениями. Но, оказывает
ся, не все так просто.

Семь лет Иван Иванович 
возглавлял комитет по обра
зованию и науке в Госдуме, 
много лет преподает на мех
мате МГУ, является кандида
том физико-математических 
и доктором педагогических 
наук. Вопросы образования 
ему прекрасно известны.

- 12 февраля 2010 года Гос
дума начала рассматривать 
новый законопроект «Об из
менении статуса правового 
положения бюджетных ор
ганизаций». Очень опасный 
проект, - рассказывает Мель
ников.

Еще в 1996 году в стране 
был принят закон «Об образо
вании». По нему все образо
вательные и научные учреж
дения были освобождены от 
уплаты налогов, были про
писаны нормы обеспечения 
студентов и т.д. - в общем, 
существовала государствен
ная поддержка системы обра
зования. К тому же вузы сами 
могли зарабатывать деньги и 
тратить их. В том законе было 
прописано, что государство 
не имеет права сворачивать 
число бесплатных мест. И 
вузы тогда выжили!

(Окончание на 4 стр.)
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Год учителя Педагогический десант
Что принесет год?

2010 год официально назван Годом учителя. Что при
несет он учителям и ученикам? Поднимется ли статус учи
теля? Что станет с его зарплатой? А может, учиться станет 
комфортнее, интереснее? Вот вопросы, волнующие мно
гих.

И в первую очередь студентов: не за горами трудоустрой
ство, а пока... Как будто в честь Года учителя 18 января 2010 
года высадился огромный педагогический десант: студен
ты вторых-четвертых, частично пятых курсов всех специ
альностей педагогического профиля вышли на практику.

Для многих эта практика первая. Это первая встреча с 
детьми, первые самостоятельные шаги. Первые радости и 
неудачи.

И посыпались руководителям курсов электронные пись
ма и «эсэмэски» из дальних поселков:

- На практику вышла, все в порядке. В классе четыре 
ученика, двое из них болеют, учу двоих.

- Два дня практики прошли хорошо. Детки у меня, ко
нечно, не идеальные, но начинаю их любить...

- На практику вышла. Живая!
Сейчас практика в самом разгаре. Студенты начали са

мостоятельно проводить уроки, воспитательные меропри 
ятия. Школьная жизнь бурлит.

А тем временем подведены итоги практики первого се
местра этого учебного года. Что думают о педагогической 
практике сами студенты?

Слово -  пятикурсникам.
Н.И.Камбалина, руководитель педпрактики.

Повезло с руководителем
Я проходила практику в МОУ 

СОШ №32. Физику там преподает 
Юлия Михайловна Шапорова, вы
пускница нашего университета.

Первое время после выпуска рабо
тала по основной специальности, но в 
связи с тем, что учителей физики не хва
тало, взяла несколько часов физики, а со 
временем полностью перешла на препо
давание этого предмета.

С первых минут общения стало ясно, 
что мне повезло с руководителем. По
знакомились с классом, составили план 
практики. Всю неделю я посещала заня
тие не только в этом классе, но и уроки 
физики в других, анализируя методику 
преподавания разных учителей.

Хотелось бы отметить урок истории, 
на котором я побывала. Учитель инте
ресно построила занятие: класс разбила 
на несколько групп, и каждая отвечала 
за определенный исторический период.
Урок проходил в виде дискуссии, ребята 
выступали с докладами, а потом их об
суждали.

Затем мы обсудили с Юлией Михай
ловной темы, которые я буду вести. Больше всего я боялась 
урока в 11 -м классе, думала, что ребята не смогут воспринять 
меня серьезно. А урок получился одним из самых удачных!

Также я проводила уроки в 9-х и 10-х классах. Особо запом
нился 9 «А», где я была в качестве классного руководителя. 
Сразу запомнила ребят по именам, а это, оказывается, очень 
важно -  они стали доверчивее ко мне относиться. Но больше 
всего раскрылись на внеклассных мероприятиях, я их прове
ла три. Беседу «Культура поведения учащихся в школе», игра 
«Кто хочет стать отличником по физике?», а еще мы всей шко
лой ездили на туристический слет.

Ребята сильно меняются, когда не зажаты рамками урока. 
Исчезает боязнь неправильно ответить, высказывают свои 
идеи, помогают организовывать мероприятия... Подобные 
дела сближают детей, вот так они и становятся сплоченным 
коллективом.

Самое тяжелым для меня было оценить знания учащихся. 
Не хотелось ставить неудовлетворительные оценки. Непросто 
переступить грань, когда из роли студента переходишь в роль 
преподавателя, - мне кажется, с этим я так до конца и не спра
вилась.

Но все же я решила, что смогу стать учителем. Когда ви
дишь, как глаза детей загораются интересом, хочется горы 
свернуть, чтобы интерес не погас.

А.Хинсулина, специальность «Физика».

Ни за что!
Наконец-то подошла к концу вторая педагогическая 

практика. Я решила проводить уроки в единственном в 
нашей школе 11-м классе.

Что сказать про класс? Класс ленивый до жути! Большая 
часть, которым все же небезразличны оценки, хочет получать 
хорошие отметки, не прилагая к этому никаких усилий. Я, ко
нечно, понимаю, что это в школе есть, но меня крайне возмути

ло, что такие же здесь и медалисты!
Надеялась, что неформальное обще

ние поможет нам найти общий язык, но 
тут объявили карантин, и возможность 
провести какое-либо мероприятие от
пала.

Отдушиной для меня на протяже
нии этих двух месяцев были мои «про
шлогодние» шестиклассники. Сколько 
они меня ни встречали, постоянно про
сили к ним вернуться! Их слова были 
для меня «бальзамом»... По-моему, это 
дорогого стоит.

Но несмотря ни на что, я окон
чательно приняла для себя решение: 
по собственному желанию работать в 
школу я никогда не пойду. Ни за что! 
Чтобы стать учителем с большой бук
вы, как это должно быть на самом деле, 
этой профессией надо жить. Чтобы она 
стала призванием! Но это, похоже, не 
мое...

М.Шевчук, 5 к. БХВ

В родной школе
Школа, где я был на практике, 

является мне родной. Потому что я ее выпускник, учился 
в ней все одиннадцать классов, и благодаря знаниям, полу
ченным здесь, сумел поступить на наш факультет.

Только перешагнул школьный порог, нахлынули воспоми
нания. Она ведь все такой же осталась, несмотря на ремонт.^ 
Такой же строгой и позитивной. ^

Первое огорчение испытал у Доски почета: здесь я не смог 
найти преподавателей, меня учивших, которым так много хотел 
рассказать, да вот времени не было заглянуть в школу. За пять 
лет моего отсутствия учителей стало больше, но в основном 
незнакомые лица. Меня это даже как-то испугало, но потом по
говорил с каждым и узнал доброжелательные и небезразлич
ные характеры своих наставников. Коллектив, в который я по
пал на практику, был новым, но где-то в душе мне показалось, 
что будет порядок!

С этим убеж дением  я провел первы е уроки. Р ебя
та волновались не меньше меня, и даже пытались «привлечь 
внимание» нарушениями дисциплины. По сравнению с моей 
прошлогодней практикой, мне достался золотой 9 «В» класс. 
Хотя он вообще-то считается самым тяжелым из девятых.

Практика пролетела очень быстро, и покидая школу, 
я испытал еще одно огорчение -  надо уходить от детей. Зато я 
оставил там часть себя. Ту самую часть, которую я так быстро 
нашел в школе.

А.Бочаров, 5 к., БХВ

Не хочу в школу
Ура! Сегодня последний день моей второй педагогиче

ской практики, и я поеду домой -  очень этому рада, потому 
что здесь я устала.

Эта практика для меня было намного тяжелее и труднее 
первой. Я не хотела ехать в село на два месяца, я не хотела на
ходиться там даже день.

И все-таки спасибо ученикам за то, что относились ко мне...... ' ........................ ..:_____..........
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Педагогический десант
с уважением и добротой. Большое спасибо учителям, которые 
мне помогали в работе, давали советы. И даже сказали, что 
ждут меня на работу сюда же.

Огромное спасибо педагогическому коллективу ДВГГУ за 
те знания, которые они «впихивали» в меня пять лет, они мне 
пригодились.

Но, к счастью, я поняла, что не хочу работать в школе!
А.Болдырева, 5 к., БХВ.

Приобрела и опыт, и знания
Практика на 5-м курсе очень отличается от практики 

на 4-м. Во-первых, я чувствовала себя на уроке увереннее, 
чем раньше.

Во-вторых, между классами была огромная разница. На 
четвертом курсе у меня был 6 класс, то есть, дети, которые 
смотрят на тебя с неподдельным интересом, выполняют твои 
требования. Они эмоциональные и немного шумные.

А сейчас я работала с 10 и 11 классами: это почти пол
ностью сформированные личности, у которых сложилось 
определенное мировоззрение. Они уважают меня как учителя, 
прислушиваются к моему мнению как специалиста в опреде
ленной области знаний. Когда работаешь с ними, перед собой 
видишь взрослых людей, а не детей.

Мне кажется, моя профессия мне очень близка по духу, так как 
чувствую я себя в роли уч и те-в^щ
ля очень комфортно. Достав 
ляет удовольствие сам процесс] 
подготовки урока: приходится! 
подбирать интересный ма-1 
териал, находить наилучшие 
формы усвоения нового, со
ставлять проверочные работы. 
Главное, находить индивиду
альный подход к каждому.

Мой учитель-предметни 
мне даже сказал: «Ксения 
Сергеевна, вы с успехом мог 
ли бы работать учителем уже! 
сейчас» Это для меня большая 
похвала и стимул для дальней-| 
шего совершенствования. Вс 
время практики я приобрела 
и некоторый опыт, и знания. Я 
знаю, что смогу работать учи 
телем в школе.

К.Капрал, 5 к.

Что им нужно?
В этом году на практике я была в старшем классе.
Впечатление намного хуже прошлогоднего: понятно, что 

возраст учеников другой, учеба «мешает личной жизни», к 
урокам не хочется готовиться, ходить на них, воспринимать то, 
о чем говорит учитель... Все это понятно.

Но отсутствие воспитания, отношение к учителю как к 
обслуге, а не к человеку, который тебя учит - вот это мне непо
нятно. Может быть, где-то этого нет, но мне не повезло!

Так что одной практики было достаточно, чтобы понять 
суть моей будущей профессии. Не надо усугублять -  зачем вто
рая практика?

Запомнилась и порадовала одна фраза, сказанная учени
ком из «прошлогоднего» моего класса: «Юлия Александров
на, вы моя самая любимая учительница!» Единственный по
ложительный момент!

«Вы добрая и спрашиваете не так строго» - вот что, ока
зывается нужно детям, чтобы любить учителя и предмет. Что
бы ходить без страха перед «двойкой», перед тем, что наорут и 
выставят идиотом перед классом...

Сейчас я понимаю, что школа -  основа для дальнейшего 
образования и залог успешности в профессиональном росте. 
Я благодарна своим учителям за то, что они обучали действи
тельно качественно, воспитывали правильно.

Ю.Самохвалова, 5 к.

Практика в университете
Как классно звучали эти слова! Проходить практику 

в университете казалось мне самым большим чудом, кото

рое перепало мне за время обучения. Я сочувствовала всем, 
идущим в школы, а они почему-то сочувствовали мне.

А через пару недель пришли мысли: «М-да... Куда я 
полезла? А главное, зачем? Где были мои мозги?»

Подумалось: сидела бы сейчас в школе или гимназии, а 
тут такое... Ладно бы читать много или конспекты составлять. 
Отвести полтора часа пары тоже не беда, но вот отсутствие 
опыта -  вот это проблема. Выходила на каждую пару, как на 
расстрел, жутко до тошноты и дурноты. Все знания куда-то 
бесследно улетучивались, возвращались только после оконча
ния пары. Еще и студенты относились ко мне как-то недруже
любно и холодно...

Правда, к середине практики стало попроще -  как пре
подавателя меня приняла группа логопедов и работать стало 
интереснее. Только после этого я стала понимать, что здесь я 
научусь гораздо большему, нежели в школе. *

В первую очередь, самостоятельности, ответственности 
и умению работать с литературой больших объемов, при этом 
находить взаимосвязь между различными компонентами, ви
деть причину и следствие. Познакомилась с ранее незнакомы
ми мне материалами по генетике, научилась поддерживать до
брожелательную и рабочую обстановку в аудитории.

Но были и минусы - постоянное нервное напряжение, 
недостаточное владение некоторыми материалами, отсутствие

опыта ведения пары, недосы
пание и так далее...

Однако все минусы были 
забыты за время выполнения 
задания по педагогике: мне вы
пало вместе с Ильей готовить 
«Путь к успеху». Писали сце
нарий вдвоем, как-то быстро и 
незаметно собралась команда, 
где каждый занял свое место 
и взял на себя определенные 
обязанности.

В университете проводи
ли уйму времени, домой при
ходила никакая, про музыку 
и танцы пришлось забыть. А 
в воскресенье было скучно и 
чего-то не хватало! Хотелось в 
универ -  там жизнь кипела и 
била ключом.

Новые ощущения и воз
можности, постоянное эмо
циональное общение, творче
ский процесс, лимит времени

-  довольно интересный «винегрет», приведший нас к победе. 
Очень важный опыт для каждого человека, а особенно для пе
дагога. Практика закончилась, а путь к успеху продолжается!..

К. Дуцко, 5.к.

Не описать словами
Если на первой практике я была в восторге от милых 

деток, то на пятом курсе я «впала в кому». Было очень 
сложно -  они смотрели на меня как на ненужную помеху в 
размеренной школьной жизни. Никакого блеска в глазах, 
отсутствие интереса и желания учиться, -  странно, учиты
вая то, что «география» у них профильная.

Как мне было плохо, не описать словами. Я просто не хо
тела идти на уроки. Не могла их расшевелить и поняла, что не 
готова вести в старших классах. Дети очень взрослые, почти 
ровесники, и я поняла, что надо было брать девятый класс. Тем 
более, я в той программе, как рыба в воде.

Но не все так плохо -  меня попросили вести уроки в седьмом 
классе, где дети мне ответили взаимностью. Семиклашки шум
ные, заинтересованные, живые -  от этого я получила огромное 
удовольствие. Чего не сказать об одиннадцатом классе.

Значит, подумала, надо искать проблему и решать ее. Я 
вообще считаю, что подобная практика дает мало полезного
-  мы ограничены во времени. И пришла к выводу, что если 
буду работать в школе, возьму класс взрослеющих детей, 
то есть, до девятого. Вот их я могу чему-то научить. А пре
подавать в старших классах просто не имею права -  зна
ния пока блуждают в моей голове без порядка, и нужно 
некоторое время, чтобы систематизировать информацию.

Н. Гамалий, БХВ.
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Проблемы и вопросы
(Окончание. Начало на 1стр.)

Что сегодня? В федеральный закон «Об образовании» на
чинают принимать поправки, и еще вопрос, является ли об
разование приоритетом в государственной политике? Стали 
урезать госгарантии (все нормы минимального обеспечения 
вузов,, студентов, преподавателей и пр.), затем убрали налого
вые льготы, замахнулись на льготы сельским учителям...

Главное, начали ограничивать экономическую самостоя
тельность вузов. Деньги самостоятельно им позволили зара
батывать, а вот расходовать по своему усмотрению нельзя. В 
верхах будет решаться, на что надо тратить заработанные сред
ства.

Ну, а сегодня государство решило пойти дальше: в первом 
чтении принят закон, касающийся всех образовательных учреж
дений страны. Кстати, их немало -  на федеральном уровне (как 
наш вуз)больше25 тысяч, нарегионально-муниципальном свы
ше 300 тысяч. И для всех бюджетных образовательных учрежде
ний предусматривается одна из двух возможностей: стать либо 
новым бюджетным учреждением, либо -  казенным.

Первое -  это когда государство полностью снимает с себя 
обязательство перед этой организацией и отпускает ее «в сво
бодное рыночное плавание». Мол, сами зарабатывайте деньги, 
сами расходуйте, а «мы будем финансировать только госзаказ». 
Вам положено подготовить столько-то педагогов, на это будут 
отпущены средства из госбюджета. Вроде и неплохо, но ведь 
чтобы выжить, вузу придется переходить полностью на под
готовку студентов на платной основе, а как иначе? Похоже, о 
бюджетных местах придется забыть?..

Но можно перейти на существование казенного учрежде
ния, когда государство берет на себя его финансирование. Оно 
зарабатывает деньги и не имеет права потратить ни копейки 
самостоятельно. К слову, к казенным будут относиться учреж
дения, работающие в правоохранительных органах, в системе 
обороны, психоневрологические диспансеры и пр.

Когда этот законопроект рассматривался на заседании 
комитета по образованию, его представлял один из замов ми
нистра финансов, и было предложено, что на форму «новое 
бюджетное учреждение» перейдут почти все вузы, школы, дет
сады и т.д.

Так что перед образованием сегодня дилемма: или зараба
тывай деньги (бери с народа, откуда же еще?), или влачи ни
щенское существование...

Этот законопроект несет в себе еще один опасный потен

циал, говорит Мельников. В пояснительной записке к нему 
сказано, что он «принимается для оптимизации сети бюджет 
ных учреждений». Под оптимизацией подразумевается лик
видация, реструктуризация, присоединение, объединение. То 
самое, о чем говорит министр образования и науки Фурсенко: 
в стране слишком много вузов, надо сократить до 150. Кстати, 
150 было накануне революции 1917 года, когда в России жили 
91 млн. человек и половина из них была абсолютно негрпмеп 
ной.

Расклад такой: предполагается сократить треть вузов путем 
их присоединения к другим. По этому проекзу дна хабаровских 
вуза -  ДВГГУ и ХГАЭП -  свое самостоятельное сущсетмони- 
ние должны прекратить и присоединиться к И )l V 11о прост 
есть проект, и еще не факт, что будет так.

В общем, в образовании и проблем много, и вопросов 
хватает. Взять еще один проект, который пока временно при 
остановлен (об отмене льгот сельским учи гелям на жилье, на 
коммунальные платежи и пр.) Эю же какой удар по сельской 
школе! Она и так на ладан дышит. Значит, на ладан дынни де
ревня: ведь понятно, нет школы нет села...

Еще проблема -  оплата учительского груди. 11у почему аир 
плата учителя в среднем по стране семь тысяч рублей, а и Мо
скве за тридцать? Программы по математике, русскому я 1ыку 
одинаковы. 1

Выступающий затронул и такой интересующий всех во
прос, как ЕГЭ. Помимо позитивных моментов, Г1 ')  содержи ! 
много негативного. Например, объективность е т  проведения.

-  На мехмате только 40 процентов из 100 после первой 
сессии подтвердили свои баллы по ЕГЭ, поясняет профессор.

-  На факультете журналистики 82 процента первокурсников 
на каждой странице диктанта допустили до восьми ошибок! А 
самые высокие баллы по ЕГЭ по русскому языку получены в 
Адыгее, Дагестане и Карачаево-Черкессии.

О чем это говорит? Возможно, о коррупции вокруг ГГ)? 
По-хорошему, выпускники должны иметь две возможности 
сдавать выпускные экзамены: или в традиционной форме, или 
в форме ЕГЭ. Кстати, в США принята программа отказа ш 
национального тестирования (аналог ЕГЭ) потому, что «она 
несет разрушительный импульс как для системы образования 
США, так и для американского общества в целом».

-Н аш а модель образования была одной из лучших в мире, 
а сегодня мы находимся по уровню подготовки специалист!! 
на 41 месте, -  закончил свое выступление Иван Мельников 
Какие выводы? (Соб.ипф.)

Фестивали
«Джем» победил в Санкт-Петербурге

2010 год встретил участников У1 международного Рождественского фестиваля «Сияние звезд» фейерверком улыбок 
и хорошим настроением.

«Сияние звезд» славится атмосферой свободного творчества, служит благородным идеалам сближения народов и и ишмоо 
богащения культур. Здесь правят бал истинное искусство, музыка без границ, творчество и мир.

Международный благотворительный фонд «Наше будущее» - организатор фестиваля-конкурса является официальным 
представителем в России продюсерского центра «Lieder Leis» Muzik Produktion (Германия), Центра семейного к пчическот 
воспитания «Bona familia» (Литва), VIAJES GARBI STAR, S.A. (Испания).

Конкурс вокалистов продолжался с утра до вечера в течение пяти дней. Каждый участник (еолж i или ан< амо и.) юмжпми.ш 
представить к вниманию строгого жюри два номера. «Джем» исполнял авторскую композицию « ГАМ» и задорную пп ню два а 
цатых годов «Бублички». Интрига сохранялась до гала-концерта -  какую же награду мы заработали и заработали ли се вообще/*

И вот торжественный момент настал: награждение началось. Во-первых, в рамках У1 международного Рождснеа вечк г о т  
фестиваля-конкурса «Сияние звезд» состоялось сразу несколько отборочных туров: национальный отборочный тур «Российская 
жемчужина» европейского Международного конкурса «Euro Pop Contest Grancf-Prix «Berliner Perie»(I ермання), стопочные i уры 
на фестиваль «buen Viaje» и конкурс «ОРШ»(Испания), а также на 11 международный конкурс «Кубок Европы» (Белорусь). ( 
большой радостью мы услышали, что «Джем» получил приглашение на все эти конкурсы.

Диплом получила руководитель ансамбля Ольга Волошина -  за высокое педагогическое мастерство. Отдельной благодар 
ности удостоился ректор ДВГГУ Михаил Иванович Костенко за большой вклад в дело развития детског о и юношеского творче
ства. Наши солисты Иван Зубарев и Сергей Ткаченко получили звания лауреатов первой степени , а Андрей Волошин -  лауреата 
второй степени в номинации «Эстрадный вокал».

И уже в самом конце церемонии награждения, под барабанную дробь фанфаръ ведущий объявил, что высшую награду У1 
международного фестиваля-конкурса «Сияние звезд» ГРАН-ПРИ получает мужской ансамбль «Джем».

В передаче, освещавшей конкурс по одному из городских каналов, прозвучала фраза: «...шестеро хабаровских парней увезли 
на Дальний Восток все самые ценные награды».

А мы желаем ребятам продолжать в том же духе. Ведь впереди три главных конкурса года -  региональный межвузовский 
вокальный (Хабаровск), «Дальневосточная студенческая весна-2010» (Хабаровск) и Всероссийская «Студенческая весна-2010» 
(г.Нальчик), куда мы непременно поедем!

О.Волошина, руководитель ансамбля «Джем» 
_______ _____  Л.Глевицкая, директор СТЦ
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