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Ученый сонет
Расходы придется сократить

На заседании Ученого совета в марте заслушивался 
вопрос «Итоги финансовой и хозяйственной деятельности 
ДИГГУ в 2009 году и задачи инвестирования приоритет
ных сфер деятельности университета в 2010 году». С до
кладом выступил ректор ДВГГУ М.И.Костенко. Публику
ем ею доклад и сокращении.

Ч)0‘) год для вуза 01 мечен 
двумя большими события
ми, - начал свое выступление 
Михаил Иванович Костен
ко. - Университет подвергся 
комплексной оценке деятель
на ш (но реiy.ui,гагам атте
стации получена лицензия на 
Iip.nu> in* leiiMM обрл tonaiein,- 
ной деятельности по 62 про- 
I рамм<1 м п и е т е т  профессио
нального образования). И еще 
одно cooi.il не юбилей вуза.

ДН1 I У  тюке имеет лицен
зию по аспирантуре с трех
годичным сроком обучения 
по IН i мециллыюстям, есть 
лицеи uni па i емь программ 
дополнительного ооразова- 
ппя сроком обучения or не
дели до двух лет. Получено и 
свидетельство об аккредита
ции (имеют право выдавать 
документы государственного 
образца) по 36 программам 
высшего профессионального 
образования.

Что касается финансового 
положения вуза в 2009 году, 
заявил докладчик, то оно хотя 
и было напряженное, но оста- 
валось достаточно стабиль

ным. Спад внебюджетных 
поступлений компенсировал
ся увеличением бюджетных 
ассигнований. Бюджетное 
финансирование было 245 
млн.рублей, в то время как в 
2010 году общее финансиро
вание уменьшится почти на 
25 млн.рублей. На 9 процен
тов урезано финансирование 
на зарплату, на 10 - на комму
нальные платежи, на ремонт
ные работы почти на 60, на 55 
процентов меньше денег бу
дет выдано на приобретение 
оборудования, литературы...

В 2009 году смету внебюд
жетных поступлений вуз 
планировал в объеме 120 
млн.рублей. Фактические же 
расходы составили 141 млн. 
рублей.Бюджетные и внебюд
жетные средства вместе со
ставили 406 млн.рублей.

Как поступали средства 
за последние пять лет? День
ги «идут за студентом»: если 
студент, обучающийся на 
внебюджете, платит сам, то 
за бюджетного платит ми
нистерство образования и 
науки. За пять последних лет

число «бюджетных» студен
тов уменьшилось на 5 про
центов, а финансирование из 
бюджета выросло на 60, вот 
это вуз и спасало.

Что предлагается на 2010 
год? Расходы надо уменьшить 
как минимум на 8 процентов. 
К тому же в 2010 году надо 
ожидать резкого уменьшения 
бюджетных поступлений. 
Вдобавок уменьшится и чис
ло «внебюджетных» студен
тов, а если учесть, что пре
зидент объявил «мораторий 
на повышение цены ооучения 
внебюджетных студентов»...

Куда тратились средства в 
2009 году?

«Оборудование и литерату
ра» - одна из основных статей 
расходов. На 4 млн.рублей 
в 2009 году было закуплено 
компьютеров и принтеров, на 
2 млн. мебели, за 700 тысяч 
рублей куплена хорошая циф
ровая станция связи, 500 ты
сяч ушло на покупку конди
ционеров. На 3 млн 200 тысяч 
рублей закуплено учебной 
литературы и периодических 
изданий, - то есть, в основные 
средства вуз вложил немно
го, 11 млн.рублей.

Деньги тратились и по 
статье «Ремонтные работы»: 
полностью отремонтирован 
корпус №6 (6,6 млн.рублей), 3

млн. стоил ремонт в главном 
корпусе, 2 -  в учебном корпу
се №4.

Статья «Стипендии студен
тов» тоже потянула немало: 
объем стипендиального фон
да в 2009 году был 54 млн. 
рублей. Стипендии получали 
1209 студентов (60 процен
тов от общего числа) и 617 
студентов получали социаль
ные стипендии. И впервые 
за пять лет в университете 
начали назначать студентам- 
первокурсникам стипендию 
по итогам вступительных 
экзаменов ( было -  по итогам 
зимней сессии).

Большая часть финансовых 
поступлений пошла на опла
ту труда работников. С зар
платой вопрос сложный: если 
доктору наук, профессору на
числяют 32 тысячи рублей, а 
кандидату наук, доценту, до 
20 тысяч, то работники, не 
имеющие ученой степени, 
получают в пределах 11 тысяч 
рублей, а ассистенты и того 
меньше... Базовая часть, ком
пенсационные и стимулиру
ющие выплаты -  из этих трех 
составляющих состоит сегод
ня зарплата. И чтобы выйти 
хотя бы на средний уровень 
оплаты труда, ректорату сде
лать предстоит много.

(Соб.инф.).

Встречи Верность профессии
I марта в вузе отмечали день рождения А.С.Макаренко, 

шмечагельного педагога, основателя теории коллектива. 
II йот день в музее университета состоялась встреча за
служенных недагогов^директоров школ края, - все они за
кончили наш вуз.

г )тот день для встречи мы выбрали не случайно, - нача
ла свое ныезупление проректор Ольга Игнатьевна Зубарева.

Здесь сегодня собрались энтузиасты педагогического дела, 
патриоты своих школ, настоящие педагоги. Всю жизнь они по
сти или шголе и детям...

2010 год президент России объявил Годом учителя. Про
шлый год для вуза был юбилейным -  ему исполнилось 75 лет. 
И в преддверии юбилея у университета появилось несколько 
традиций. 11одобные встречи -  одна из них: прошлой осенью 
в стенах вуза прошла встреча с писателями, художниками, по
пами - выпускниками разных лет, ставшими сегодня творче
ской интеллигенцией Хабаровска. Цель встреч -  показать, чего 
можно достичь в жизни и, конечно, вернуть собравшихся в 
юность, в студенческую атмосферу, в атмосферу ученичества, 
которая так и осталась для многих из них святой...

Встреча 1 марта оказалась особой: эти люди на своих плечах 
вынесли тяжелый груз педагогической ответственности. Раз
говор шел о директоре (руководителе) школы.

Анна Контантиновна гордится тем, что она представитель 
учительской династии: учителями у нее были не только роди
тели, но и и все их дети. А теперь вот внучка, закончив ДВГГУ, 
учится в аспирантуре.

- В 1951 году после окончания педучилища я пришла в 
школу №5 Хабаровска, - рассказывает Анна Гавриловна. - По
ступила на вечернее отделение пединститута, закончила фа
культет русского языка и литературы. Затем работала в Цен
тральном райкоме партии, в горкоме, крайкоме...

- А я Хабаровский пединститут не заканчивала, но всю 
жизнь была тесно связана с образованием, - продолжает На
дежда Ивановна. - После Казанского госуниверситета имени 
С.М.Кирова по распределению попала на Дальний Восток, 
работала в городских школах в должности учителя, завуча, ди
ректора, потом заведовала районо и гороно...

(Окончание на стр.4).
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Принимать оптимальные решения
Реформа школы ставит перед педагогами важнейшую 

задачу: хорошо знать, учить и воспитывать каждого уче
ника. Особое место в этом процессе занимает воспитание 
учащихся, направленное на формирование всесторонне и 
гармонически развитой личности.

Эту задачу предстоит решать на новом, более высоком уров
не. Всестороннее совершенствование учебно-воспитательного 
процесса требует от педагогических вузов 
улучшить подготовку будущих учителей к 
профессиональной деятельности. И прежде 
всего улучшить обучение студентов умени
ям принимать оптимальные педагогические I 
решения, выбирать лучшие методы, формы 
и средства обучения и воспитания школьни
ков.

В 1983-84 учебном году в институте 
был открыт новый факультет, историко
педагогический. Одной из важнейших задач, 
которые он призван решать, является более 
широкая и глубокая подготовка квалифици-1
рованных специалистов по воспитательной" ..........
работе в школе. Это осуществляется через Я В И Т* 
пионерскую, комсомольскую работу, через систему обще- 
школьных мероприятий и т.д. Чтобы умело координировать и 
организовать все это, требуется многоплановая подготовка. Ее 
и стала осуществлять созданная в 1984-85 году учебном году 
кафедра теории и методики воспитательной работы (ТиМВР).

В состав кафедры вошли доцент, к.п.н. В.К.Григорова, стар
ший преподаватель К.В.Тарасова, ассистенты Л.Н.Соляник, 
и Г.М.Мишина. Они вели занятия по истории педагогики и 
методике воспитательной работы, методике обучению обще
ствоведению, практические занятия по педагогике и методике.

Изучение опыта работы подобных кафедр в Новосибирском, 
Костромском, Челябинском институтах позволило определить 
и поставить перед кафедрой основные, наиболее актуальные 
проблемы, связанные с организацией учебного процесса на 
новом факультете, отбором и преподаванием основного со
держания нормативных дисциплин, совершенствованием ме
тодики обучения студентов.

Были в работе и сложности. Они связаны с тем, что появилась 
необходимость разработать и внедрить 
новые, ранее не читавшиеся в институте 
курсы: «Теория и методика воспитатель
ной работы», «Психология организатор
ской деятельности школьников», «Соци
альная психология». Пришлось решать 
проблемы в области внеучебной воспи
тательной работы со студентами. Созда
ние на факультете республики ребячьих 
комиссаров -  своего рода организующе- 

j го, координирующего центра по учебной 
подготовке к вожатской деятельности в 
пионерских лагерях - позволяет видеть 
дальнейшие серьезные перспективы в ор
ганизации студенческого самоуправления 

на факультете и в институте. Сделаны первые шаги в органи
зации непрерывной педагогической практики студентов.

Минул первый год работы кафедры. Подведены первые 
итоги, апробированы первые формы, выявлены недостатки. 
А главное, определены перспективы совершенствования ра
боты, четко просматриваются основные направления, кото
рые необходимо реализовать, чтобы сформировать у будущих 
учителей активную позицию воспитателя.

Т. Т. Рыбакова, заведующая кафедрой ТиМВР. 
(по материалам газеты «Советский учитель»).

Год рождения 1984
Кафедра социальной педагогики (ранее кафедра «Тео

рия и методика воспитательной работы») была основана 1 
сентября 1984 года в рамках программы расширения кру
га дополнительных специальностей ХГПИ.

Значительный вклад в ее дисциплин на факультете и
создание и развитие внес
ли первая заведующая ка
федрой, к.пс.н., профессор 
Т.Т.Рыбакова, а также к.п.н., 
доцент Н.М.Тен. За 25 лет за
ведующими кафедрой соци
альной педагогики были Т.Т. 
Рыбакова, Н.М.Тен, к.п.н., 
доцент И.Н. Саталкин, к.п.н., 
профессор С.П.Понарина. С 
2004 года кафедру возглавляет 
к.м.н., доцент С.И.Ивашкина.

Преподавательский со
став кафедры пополнялся 
опытными специалистами. 
Пришли кандидаты педаго
гических наук С.П.Понарина, 
С . А . З о л о т а р е в а ,  
Л . Н . Ф а р а ф о н о в а ,  
О.И.Зубарева, Л.И.Миронова, 
старшие преподаватели 
О.В.Ковалева, Н.А.Чикишева, 
М.Г.Вострикова,, а также док
тор педагогических наук, про
фессор О.Ю.Стрелова.

Кафедра обеспечивала со
держание преподавания 
психолого-педагогических

осуществляла подготовку спе
циалистов в области органи
зации воспитательной работы 
в образовательных учрежде
ниях по заказу краевого ко
митета образования. Именно 
вторая специальность позво
лила выпускникам историче
ского факультета быть конку
рентоспособными на рынке 
не только образовательных

услуг, но и в других сферах 
общественной жизни.

Общественно-политические 
изменения 90-х годов про
шлого века выявили потреб
ность в специалистах соци
ального воспитания. С 1992 
года кафедра ТиМВР получи
ла статус кафедры социаль
ной педагогики. Выпускники 
исторического факультета 
стали получать вторую спе
циальность -  социальная пе
дагогика.

С 2001 года кафедра явля
ется структурным подразде

лением ИПиУ ДВГГУ. Более 
20 лет кафедра сохраняет по
стоянный состав преподава
телей, который представляет 
собой коллектив опытных 
специалистов, обладающих 
высокой педагогической ква
лификацией.

Деятельность кафедры на
правлена на удовлетворение 
образовательных потребно
стей жителей края, региона и 
базируется на анализе реаль
ных потребностей общества 
и личности в контексте изме
няющихся международных, 
государственных, региональ
ных условий и тенденций со
циальной жизни.

Основными целями кафе
дры являются: воспитание 
компетентных специалистов, 
готовых профессионально 
решать задачи психолого
педагогической и социальной 
помощи разным категориями 
людей, находящихся в трав
мирующих ситуациях, спо
собных к самореализации в 
условиях современного об
щества.

(Соб. инф.).



. ■............S . ". ................................ , . .

■ l i i i i i i i i у ч и т е л ь  Mapr2bio№7 |

Н А Ш  Ю 6 И П Е И
2 5  л е т  к а ф е д р е

Прошло 25 лет со дня 
организации кафедры со
циальной педагогики -  это 
довольно весомый, продол
жительный срок, включаю
щий в себя огромную рабо
ту коллектива кафедры.

Данная деятельность требует 
постоянного роста, обновле
ния ценностных смыслов как 
в микросоциальном контек
сте, так и в карьерном напол
нении. Именно личностно
профессиональное развитие, 
являясь определяющим и не
обходимым условием успеш
ности субъекта, транслирует
ся преподавателями кафедры 
на студенческую аудиторию 
ИПиУ как первоочередная 
задача в становлении студен
та как гармонизированного 
гражданина Российской Фе
дерации и успешного специ
алиста.

Сегодня состав кафедры 
-  это ведущие ученые Даль
невосточного Федерального 
округа, России профессор, 
доктор психологических наук 
Вязникова Л.Ф, профессор, 
доктор педагогических наук 
Звенигородская Г.П.; про
фессор, кандидат педагоги
ческих наук Понарина С.П.; 
доценты, кандидаты педаго
гических наук Фарафонова 
Л.Н., Золотарёва С.А., Фи
латова Т.А., Пигуль Г.И.; до
цент, кандидат медицинских 
наук Ивашкина С.И.; доцент, 
кандидат политических наук 
Андриенко Ю.И.; доценты, 
кандидаты психологических 
наук Дорошенко Т.В., Несте

ренко О.Б.; старшие препо
даватели Трусова Е.А., Вич- 
канова О.Ф., Екимова С.Г., 
Чикишева Н.А., Хмель Н.А., 
Бондарева Е.А., Кречко Д.А.; 
ассистенты Сазикова С.А., 
Портная С.А., Черевко М.А.; 
старший преподаватель, на
чальник комитета по опеке и 
попечительству г. Хабаровска 
и Хабаровского края Волков 
А.Ф.; доцент, кандидат психо
логических наук, начальник 
управления центра занятости 
населения г. Хабаровска и 
Хабаровского края Щерба
тый В.С.; старший препода
ватель, ведущий специалист 
медико-социальной экспер
тизы г. Хабаровска Былкова 
Н.К.; старший преподаватель, 
директор МОУ СОШ №49 г. 
Хабаровска Абросимова В.И. 
Сотрудники кафедры при
нимают участие в подготов
ке специалистов для разных 
сфер гуманитарной и управ
ленческой деятельности по 
следующим специальностям: 
«Педагогика и психология», 
«Социальная педагогика», 
«Социальная работа», «Связи 
с общественностью», «Кли
ническая психология», «Пси
хология», «Менеджмент ор
ганизации».

Научный уровень, прак
тический опыт, креатив
ность, мобильность сотруд
ников кафедры социальной 
педагогики позволяют ей 
в постоянно меняющихся 
социально-пол итическ их 
и экономических условиях 
сохранять высокую конку
рентоспособность на рынке 
социально-образовательных 
услуг и готовить высококва
лифицированных специали
стов в области социальной 
педагогики и социальной ра
боты.
к.м.н., доцент Ивашкина С.И., 

зав. кафедрой 
социальной педагогики.

Нашла семью
Наверное, мне было бы сложнее найти себя в профессии, 

если бы не встреча с кафедрой социальной педагогики 25 лет 
назад. Хотя, на самом деле, многих ее преподавателей я знала 
будучи еще пионеркой. Как это было давно... Городской пио
нерский штаб, дворец пионеров, молодая, окрыленная после 
«Орленка» Ольга Игнатьевна Зубарева, Людмила Николаевна 
Фарафонова, директор замечательной школы №1 г. Хабаровска 
Светлана Павловна Понарина. Как это было замечательно, как 
жаль, что это было давно,..

Уже потом, поступив на историко-педагогический факуль

тет, я познакомилась с Ниной Моисеевной Тен, Татьяной Ти
мофеевной Рыбаковой и многими другими замечательными 
людьми - профессионалами высокого полета, полными юно
шеского задора педагогами. После государственных экзаменов 
мне предложили остаться на кафедре, но я посчитала, что для 
того, чтобы учить студентов так интересно, как мои педагоги, 
нужно, как и они, поработать в школе. Но, несмотря на все, 
жизнь вновь привела меня в родные пенаты. Сначала мне было 
неловко общаться с моими бывшими учителями как с колле
гами, но все оказалось намного проще, и я поняла, что нашла 
здесь родную семью.

Е.А. Трусова,
зам. декана по воспитательной работе ИПиУ.

И стори я начинается с людей
В детстве мне очень нравилась история, поэтому при выборе 

своей будущей специальности я без раздумий подала докумен
ты на исторический факультет ХГПУ Но именно там судьба 
решила познакомить меня с удивительными, интересными и 
необходимыми обществу сферами деятельности -  социальной 
педагогикой и социальной работой. С чего начинается исто
рия? Она начинается с тех, кто ее создает -  с людей! А именно 
с ними работает социальный педагог. И я рада, что сумела най
ти себя в этой замечательной профессии!

Авраменко И.В., зав. методическим отделением МУ
«Центр по работе с населением Центрального района».

С кем реализовать?
Влетая в комнату, камень разбивает окно. Его осколки, по

добно брызгам, разлетаются в разные стороны, волнуя собой 
окружающий мир, изменяя его, внедряясь в его сущность... А 
камень, упавший в помещение, остается так надолго... Кому- 
то не нравится посторонний предмет в его комнате, кто-то иг
норирует его, а кто-то несет этот камень на место, туда, где он 
должен находиться. Но есть те, кто находит ему место в своем 
окружении.

Так и новая мысль, возникая в голове человека, беспокоит 
его, изменяет его состояние и, подобно постороннему предме
ту, волнует его.

Куда принести свои интересные мысли и идеи? С кем реали
зовать новые проекты? На кафедре находится место каждому 
студенту, обучающемуся по специальности «Социальная ра
бота», «Социальная педагогика», благодаря интеграционному 
взаимодействию коллектива кафедры, компетентному разно
стороннему подходу к процессу обучения студентов. Стрем
ление преподавателей идти навстречу студентам дает возмож
ность как обучающимся, так и выпускникам возможность для 
самореализации, личностного развития и роста, а также созда
ет условия психологического комфорта, в чем непосредствен
ная заслуга коллектива кафедры.

Новикова Е.Ю., 
сотрудник кафедры.

Э т о  интересно!
Я помню, как я пришла поступать на исторический фа

культет и при заполнении документов узнала, что буду также 
учиться по дополнительной специальности -  «Социальная 
педагогика». Я очень удивилась, потому что никогда раньше 
не слышала о таком направлении деятельности, но, вместе с 
тем, мне стало крайне интересно -  что же это такое? Сейчас я 
с улыбкой вспоминаю то время, ведь тогда я так многого еще 
не знала! И то, что сегодня я нашла себя в своей профессио
нальной деятельности и стала квалифицированным специали
стом -  заслуга кафедры. Если бы не мои преподаватели, я бы 
никогда не узнала, как это интересно -  работать социальным 
педагогом!

Бахметьева М.А. 
сотрудник МОУ СОШ № 58.
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Наш юбилей Ч т о  мне дала к а ф е д р а ?

Расширен кругозор
Кафедра расширила мой кругозор в области компетент

ности специалистов, выпускаемых ИПиУ, повысила мои 
коммуникативные навыки, уровень профессиональной ком
петентности. На кафедре работают профессионалы своего 
дела, каждый сотрудник кафедры интегрирует социально- 
психолого-педагогические технологии, успешно реализуя их 
в профессиональной деятельности. Благодаря атмосфере, соз
данной коллективом кафедры, я актуализировала свой иссле
довательский и творческий потенциал, получила более полный 
и глубокий процесс интеллектуализации.

Говорина М.В., 
студентка гр. 1841

Главное - люди
Чем больше думаю над этим вопросом, тем больше по

нимаю: сама по себе кафедра для меня ничего не сделала и не 
дала! Ни знаний, ни умений, ни навыков, ни духовного роста, 
ни материальной поддержки! Ведь если на то пошло, кафедра 
-  это всего лишь кабинет!

Но люди! Преподаватели, которые там работают, внесли 
огромнейший вклад в мое развитие как личности, как студент
ки, как девушки, как специалиста. На пары идешь с удоволь
ствием, потому что знаешь, что выйдешь оттуда обогащенным. 
Причем не только в плане теоретического знания материала.

Для каждого человека важны крохотные, на первый взгляд, 
но очень важные вещи. Такие, как признание, поддержка, по
нимание, теплота отношений, доверие, искренность. Я рада, 
что все это мы можем черпать из общения с замечательными 
людьми -  нашими преподавателями.

А все почему? Потому что они всегда выслушают и напра
вят в правильное русло.

Всегда поймут! Преподаватели способны посмотреть на си
туацию с нашей позиции и найти компромисс.

Всегда помогут -  с помощью педагогов мы решаем все про
блемы от профессиональных до сугубо личных.

На самом деле, даже не могу подобрать нужных слов, что
бы описать свое трепетное отношение ко всем. Я просто 
знаю, что каждый из них делает меня настоящим человеком- 
профессионалом. С помощью их требований я становлюсь 
сильнее, умнее и конкурентоспособнее, с помощью их добро
ты и доверия -  душевней и мягче. С помощью их индивиду
альных особенностей -  толерантней.

На мой взгляд, слова благодарности здесь неуместны, потому 
что благодарность должна проявляться в поступках. Думается, 
нашу безграничную любовь невозможно не заметить: улыбка 
при встрече, желание работать и учиться -  это заслуга препо
давателей кафедры.

Логинова Д.Н. 
студентка гр. 1831.

Г отовят специалистов
Наша кафедра занимается подготовкой высококвалифици

рованных специалистов по социальной педагогике и социаль
ной работе, владеющих научными знаниями, базовыми про
фессиональными компетенциями, связанными с готовностью 
и способностью реализовывать цели социального воспитания 
в различных уровнях: в образовательных учреждениях, прави
тельственных учреждениях, различных социальных службах, 
досуговых центрах, службах муниципальных органов и т.д.

Работники кафедры создают все условия для профессио
нального самоопределения студентов, позволяющие им по
лучить высокий уровень образования по соответствующей 
квалификации; развивают потребности и создают условия для 
самореализации студентов, для раскрытия их творческих воз
можностей; инициируют у студентов способности к самовос
питанию, изучению передового опыта, постоянному пополне

нию знаний, навыков и потребности в самообразовательной 
деятельности. А также непрерывно обновлять и совершен
ствовать полученные знания, умения и навыки, чтобы в даль
нейшем научно и профессионально расти с учетом широкого 
спектра инновационных технологий.

Кафедра функционирует как целостный учебно-методический 
комплекс, интегрированный в систему подразделения Инсти
тута психологии и управления и университета в целом, в рам
ках которого реализуется ее научно-теоретический, метод и че- 
ский и практический потенциал.

Мае горчу к В. II., 
студентка гр, 1С)51.

Наша деятельность конструктивна
Знакомство с кафедрой предоставило мне уникальную воз

можность погрузиться в профессиональную деятельность 
социального педагога, ознакомиться с нормативной базой со
ответствующих специализаций (социальная педиюгика и со
циальная работа). Поразила слаженность и аксиологическое, 
научно-исследовательское, творческое взаимооботщение пре
подавателей и студентов, посредством которых содержатель
ное наполнение деятельности кафедры отличисгсн полива 
риабельностью и многоаспектностыо смыслодся1слм1осшых I 
констант. Кафедра социальной педагогики создает условия 
для более продукгивпой профессиональной социализации 
студентов различных курсов, содействует расширению их воз 
можностей в практико-ориентированной деятельности, что в 
конечном итоге способствусг выпуску высоко профессиональ
ных, конкурентоспособных специалистов и области социаль 
ной педагогики и социальной работы. Характерной особен 
ностью деятельности кафедры является иосгобризошпелыюе 
взаимодействие с выпускниками, посреди ном которою рас 
ширяются возможности профессиональной мракгнчсской лея 
тельности студентов, формирование профессиональной мши 
вации и внутренней интенции реализации именно и области 
социальной педагогики и социальной работы На мой взгляд, 
деятельность кафедры весьма конструктивна, ибо во многом 
происходит содействие обогащению специальностей «соци
альная педагогика» и «социальная работа», превращение их в 
престижные на рынке труда.

DojioiiieiiioK’ М.И.,
______________________________ студентка гр. 1841,

Верность профессии
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Юрий Семенович поступил на геофак медшк пну ы и г» I 
году. По окончании попал завучем в Сидиму, потом (>ын дирск 
тором, затем вернулся в Хабаровск, продолжал работать здесь

Как и Елизавета Ивановна -  53 года проработала она в на
родном образовании, как и большинство присутствующих на 
вечере. 40 лет срок педагогического стажа, 50,60 представи i ь 
трудно, что можно отдать школе целую жизнь. Наверно, по 
только кажется, что у тебя есть выбор: все-таки что-то опреде
лено судьбой -  жизнь настолько скоротечна, что пги пол века и 
не замечаешь... И где бы ни работали наши выпускники, судь
ба их возвращает в школу. Если ты, конечно, Учитель.

- К  сожалению, наш вуз сегодня не так много выпускает пе
дагогов: мы учим студентов по 62 специальностям, - заключай 
Ольга Игнатьевна. - Почти половина специальностей у нас не- 
педагогические -  есть дизайнеры, журналисты, специалисты 
по связи с общественностью, менеджеры, переводчики. Вы
пускники этих специальностей востребованы на рынке труда

И все же профессия учителя останется вечной, жаль вот 
только, что современные молодые люди порою не видят в 
ней ценного. Но судьба настоящих учителей стала примером 
полноценной, наполненной, интереснейшей и трудной жизни 
выпускника университета, бывшего пединститута -  так его на
зывают до сих пор те, кому он остался родным.

(Соб.инф.).
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