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Подведены итоги конкурса красоты

4 марта в актовом зале ДВГГУ в четвертый раз состоялся конкурс 
среди самых красивых девушек университета.

За победу в конкурсе боролись 
12 очаровательных девушек, кото
рым необходимо было продемон
стрировать свои многочисленные 
таланты: искусство дефиле, уме
ние нестандартно мыслить, твор
ческие способности и не только.

Зрелище стало поистине уни
кальным и запоминающимся. 
Специально сконструированный 
для шоу подиум, миллион огней, 
игра света... и курьезные проис
шествия. Наврятли кто-нибудь из 
гостей и тем более участниц кон
курса забудет то, как в зале прак

тически на час вырубился свет, 
а происходящее на сцене под
свечивалось лишь прожектором 
камеры оператора телекомпании 
Даль-ТВ. Благо звуковая аппара
тура продолжала работать. Такую 
экстремальную ситуацию подки
нули участницам и организаторам 
праздника красоты «Хабаровские 
энергосети». Но, не смотря ни на 
что, праздник все-таки состоялся.

По итогам конкурса выбрали об
ладательницу главного приза, две

вице-мисс, а также победительниц 
в номинациях: «Мисс Подиум», 
«Красота со смыслом», «Мисс 
фото очарование», «Мисс Творче
ство», а также по итогам голосо
вания на портале «Moigorod.ru» -  
«Мисс Зрительских Симпатий».

Оценивало участниц не менее 
прекрасное, но в то же время 
строгое жюри. Председатель -  
директор модельного агентства 
«ГалатеяСтайл» -  Наталья Злив- 
ко; директор портала «Moigorod. 
ги» -  Дмитрий Куликов; директор 
салона свадебного и вечернего

платья «Pauline» -  Ирина Гонча
ренко; заместитель директора 
школы-студии современной фо
тографии «FotiniaZ» -  Екатерина 
Дроздова; директор группы ком
пании «ARMADA» -  Леонид Лис; 
модель, «Мисс ДВГГУ-2008», 
«Мисс Fashion-Амур -  2009», 
«Первая вице-мисс Хабаровск- 
2010» -  Елена Костенова.

Итак, праздник весны и красо
ты: репортаж с места событий.
В первом конкурсе девушкам не

обходимо было продемонстриро
вать свой интеллект, прокоммен
тировав одно из высказываний 
известнейших представителей 
«модного мира» -  Дж. Армани, 
Коко Шанель, А. Гуччи и др. Не
смотря на то, что с такими гуру 
моды порой бывает трудно не 
согласиться, некоторые из на
ших конкурсанток смело брали 
на себя роль их оппонентов, при
водя доводы в пользу противопо
ложного мнения.

В творческом конкурсе девушки 
показали себя не только со сторо
ны имеющегося творческого нача
ла, но и со стороны своего стиля 
и вкуса. Им необходимо было про
демонстрировать в собственно
ручно сконструированных и сши
тых нарядах «аллегорию чувств», 
с которыми знаком каждый чело
век -  робость, зависть, нежность, 
гордость, сомнение...

Одним из заочных этапов кон
курса была «Фотосессия», где 
каждой из конкурсанток предсто
яло проявить себя в роли фото- 
модели. Этот конкурс проходил в 
школе-студии современной фото
графии «FotiniaZ». Участницам 
для создания модного образа был 
предложен стиль «кэжуал». Для 
оценивания жюри и на обозрение 
гостям финала были представле
ны лучшие фото девушек.

Конкурс «Дефиле». Девушки 
прошлись по подиуму в нарядах 
от салона свадебного и вечернего 
платья «Pauline», представивше
го коллекцию вечерних платьев 
с таинственным и многообещаю
щим названием «Трепет».

Напряженный месяц подго
товки, 4 часа финального шоу, 
неимоверное количество нервов 
и переживаний -  и это далеко 
не все, что пришлось пережить 
участницам самого красивого и 
не менее сложного конкурса, про

«Мисс ДВГГУ-2008» -  Елена Костенова. 
«Мисс ДВГГУ-2009» -  Надежда Полыновская. 

«Мисс ДВГГУ-2010» -  Кристина Забелина

водимого в университете. И вот, 
наконец, итоги подведены.

«Мисс ДВГГУ -  2011» стала 
Илона Чин, студентка факультета 
восточных языков.

«1-я Вице-мисс ДВГГУ» -  Анна 
Никитченко, Институт психологии 
и управления.

«2-я Вице-мисс ДВГГУ» -  Мари
на Мещерякова, факультет специ
альной психологии и педагогики.
Победительницы в номинациях:

«Мисс Подиум» -  Ксения Но
викова, Институт лингвистики и 
межкультурной коммуникации.

«Красота со смыслом» -  Яна 
Шинко, Институт лингвистики и 
межкультурной коммуникации.

«Мисс фото очарование» -  Улья
на Аитипанова, Факультет изобра
зительного искусства и дизайна.

«Мисс Творчестве» -  Дарья 
Бурдакова, Институт психологии 
и управления.

По итогам голосования на пор
тале «Moigorod.ru» определилась 
победительница в номинации 
«Мисс Зрительских Симпатий».

Ей стала Махлиё Ходжаева, Ин
ститут психологии и управления.

•  Все участницы получили имен
ные дипломы, а также призы и 
подарки от спонсоров и партне
ров конкурса: Модельное агент
ство «Галетея стайл», Салон 
свадебного и вечернего платья 
«Pauline», Школа студия совре
менной фотографии «FotiniaZ», 
Салон итальянских тканей «Се
зоны», Косметика «Beauty Cycle», 
типография «ARMADA-print», Ма
газин модной одежды «SUBWAY»

Информационные партне
ры: «Русское радио», теле
компания «Даль-ТВ», газета 
«Молодой Дальневосточник», 
Журналы «FOTOLOG» и «Отдых 
и развлечения», Интернет-портал 
«Moigorod.ru».

Теперь участницы могут вздох
нуть с облегчением, что все кон
курсные испытания позади. Ну 
а нам остается ждать праздника 
красоты «МИСС ДВГГУ -  2012», 
который должен стать не менее 
фееричным.
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Ректор ответил на вопросы студентов
В марте Профком студентов ДВГГУ провел акцию «Задай во

прос ректору». Собранные вопросы были переданы Михаилу 
Ивановичу. В этом номере мы опубликуем ответы на несколько 
самых часто задаваемых вопросов. Остальные вопросы и отве
ты читайте в следующих номерах газеты «Учитель».

1. Как можно перепоступить на бюджет?
Студент университета имеет право на переход с 

платного обучения на бесплатное в период летних ка
никул в соответствии с правилами приема в вуз как по
ступающий на второй или последующий курсы при на
личии вакантных мест, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета при соблюдении следующих условий:
-  отличная сдача экзаменов за четыре семестра обучения и отсут

ствие удовлетворительных оценок за весь период обучения на плат
ной основе;

-  Отсутствие дисциплинарных взысканий;
-  Документы, подтверждающие существенное ухудшение матери

ального положения студента.
При соблюдении этих условий в период до 20 июня в приемную ко

миссию представляются документы согласно правилам приема в вуз 
для лиц, поступающих на второй или последующий курсы.

После этого необходимо сдать аттестационные испытания (тести
рование).

Аттестационная комиссия, учитывая результаты аттестационных 
испытаний и документы, представленные комиссии, принимает реше
ние, на основании которого ректор издает приказ о переводе.

2. Могут ли студенты-первокурсники сдать сессию досрочно?
Да, могут в случае, если студенты переведены на индивидуальный 

график обучения. Для перехода на индивидуальный график обучения 
необходимо подать заявление на имя декана факультета, предвари
тельно получив согласие преподавателя. Решение о переводе оформ
ляется распоряжением директора института (декана факультета) и 
приказом ректора университета.

3. Как Вы думаете, в течение ближайшего времени в нашем уни
верситете появятся новые специальности?

По лицензии, выданной 25 июня 2009 г. наш университет имеет пра

во реализовывать 26 направлений подготовки бакалавров, 35 специ
альностей и 14 магистратур, из которых реализуются 1 магистратура, 
3 бакалавриата и 30 специальностей. С учетом имеющегося спектра 
образовательных услуг ректорат не планирует открытие новых на
правлений подготовки в ближайшее время.

4. Поднимут ли академическую стипендию?
Премьер-министр России Владимир Путин принял решение об увели

чении размера стипендий для студентов, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета, с 1 сентября 2011 г. на 9 %. Глава правитель
ства сообщил об этом во время встречи с представителями студенче
ских организаций в Сочи. Данное увеличение будет чуть выше уровня 
инфляции в 2011 г. Стипендии в новых размерах будут выплачиваться 
после внесения изменений в законодательство. В настоящее время 
размер академической стипендии составляет 1320 руб., после повы
шения ее размер увеличится на 119 руб. и составит 1439 руб.

5. Почему закрыли медпункт?
Основанием для закрытия медицинского пункта в университете 

явился Федеральный закон от 24.07.2007 № 214 -  ФЗ, согласно ко
торому первичная медико-санитарная помощь оказывается по ме
сту жительства (статья 37.1). С января этого года «цеховой» принцип 
медицинского обслуживания, т.е. обслуживания по месту работы или 
учебы отменен. С этого момента все студенты должны обслуживать
ся в медицинских учреждениях города по месту своего проживания. 
Для получения медицинской помощи необходимым является наличие 
медицинского полиса и регистрации по месту жительства.

В переходный период, в течение всего 2011г. со всеми проблемами, 
касающимися здоровья, студент имеет право обращаться в КП/3 «Кли
нический центр восстановительной медицины» по ул. Запарина, 76.

В дальнейшем этот центр будет осуществлять ежегодный медицин
ский осмотр студентов, а также наблюдение спортивных команд уни
верситета.

За сотрудниками университета также остается право на получение 
медицинской помощи в КГУЗ «Клинический центр восстановительной 
медицины».

Если у  вас есть вопрос, который вы не успели задать в течение 
акции, можете передать его в редакцию газеты «Учитель». И в бли
жайшем номере на него обязательно появится компетентный от
вет. Ни один вопрос не останется без ответа.

# • ПОБЕДЫ

есна поет в ДВГГУ! Педагогический саммит
22-23 марта в ДВГГУ прошел IX открытый межвузовский 

вокальный конкурс «Весна поет».

Он собрал студентов, которые 
не мыслят своей жизни без му
зыки, из 11 учебных заведений 
региона. Каждый год конкурс от
крывает новые имена, зажигает 
новые звезды на небосводе сту
денческого творчества.

В конкурсной программе в этом 
году приняли участие 75 вокаль
ных коллективов и солистов из 
высших и средних учебных за
ведений Биробиджана, Владиво
стока, Комсомольска-на-Амуре, 
Уссурийска, Хабаровска.

По традиции, в конкурсе выяв
ляли победителей по четырем но
минациям: эстрадное, народное, 
академическое, авторское испол
нительство, а также обладателя 
Гран-при.

Активное участие в конкурсе 
приняли творческие коллективы 
и солисты нашего университета. 
И довольно продуктивно.

2 место в номинации «Автор
ское исполнительство. Солист» 
заняла Евгения Махонина.

3 место в номинации «Народ
ное исполнительство. Солист» -  
Анастасия Семенова.

3 место в номинации «Эстрад
ное исполнительство. Ансамбль» 
присуждено Ансамблю эстрадно
джазовой песни «Коктейль», а по
бедителем в этой же номинации 
стала Арт-группа «Венеция».

2 и 3 места в номинации 
«Эстрадное исполнительство. Со
лист» также заняли студенты на
шего университета -  Сергей Тка
ченко и Иван Зубарев.

Ну и наконец, обладатель Гран- 
при -  гордость Студенческого 
творческого центра ДВГГУ -  Муж
ской ансамбль «ДЖЕМ».

Мы поздравляем всех участни
ков и их руководителей, желаем 
им новых творческих побед.

С 16 по 18 марта 2011 г. в Амурском государственном гуманитарно- 
педагогическом университете (г. Комсомольск-на-Амуре) прошел 12 
региональный конкурс профессионального мастерства студентов пе
дагогических вузов. Среди 5 команд-участниц со всего Дальнего Вос
тока (Благовещенск, Уссурийск, Биробиджан, Комсомольск) достойно 
себя показала и команда нашего университета.

Второе место в личном первенстве занял наш студент -  Сергей 
Ляшко (ИФ), который, несмотря на небольшой опыт, сумел раскрыть в 
себе огромный педагогический потенциал.

В общекомандном зачете наши ребята также показали неплохие ре
зультаты и вышли на 3 место. Второе место досталось команде БГГУ, 
ну а первенство досталось хозяевам конкурса.

Стоит отметить, что команда исторического факультета стала победи
телем внутри вузовского этапа конкурса профессионального мастерства 
студентов «Путь к успеху», который прошел в ноябре 2010 года.

Фестиваль 
немецких песен

25 марта 2011 г. в актовом 
зале ДВГГУ успешно прошел 
фестиваль немецких песен -  
яркий творческий проект, подго
товленный студентами и препо
давателями кафедры немецкой 
филологии в сотрудничестве 
с региональной Ассоциацией 
учителей немецкого языка и ре
гиональным Обществом друж
бы «Россия -  Германия».

Подобное мероприятие такого 
масштаба проводится впервые за 
многолетнюю историю существо
вания кафедры немецкого языка. 
Огромная честь, но вместе с тем 
и ответственность проведения фе
стиваля легла на хрупкие плечи 
студенток 3 курса немецкого е- 
ления ИЛМК. Помощь им оказала 
заведующая кафедрой немецко- 
гой филологии -  Лариса Юрьев
на Кульпина. Именно благодаря 
ее непосредственному координи
рованию проекта к участию в фе
стивале удалось привлечь более 
40 студентов хабаровских вузов и 
школьников ( г. Хабаровска, п. Ни- 
колаевка и п. Теплоозерска (ЕАО).

По мнению организаторов, фе
стиваль оказался удивительным 
по своему содержанию и эмоцио
нальному накалу. В его рамках 
был проиллюстрирован богатый 
музыкальный и интеллектуаль
ный вклад Германии в развитие 
общемировой музыкальной тра
диции. А она представлена в та
ких направлениях, как реп, рок (в 
лице популярных музыкальных 
групп Rammstein, Tokyo Hotel), 
народные ритмы и поп-музыка. 
Зрители смогли ближе познако
миться с музыкой Германии, ее 
культурными ландшафтами и, как 
выразился стажер Германской 
Службы Академических обменов 
(DAAD) Томас Ранфт, «открыть 
для себя страницы истории не
мецкой музыки».

Надо отметить, что благодаря 
музыкально-педагогическому та
ланту и энергии Томаса смогли 
зажечься новые музыкальные 
звезды. Запел многоголосьем 
Deutscher Chor немецкого отде
ления. А обворожительный ве
дущий запомнится надолго всем 
зрителям и участникам.

В завершение вечера, жюри на
градило участников памятными 
подарками от организаторов и 
спонсоров фестиваля и выразило 
надежду, что подобный фести
валь станет, если и не традицией 
кафедры немецкой филологии 
ИЛМК, то, по крайней мере, од
ним из самых запоминающихся 
и творческих проектов ДВГГУ, 
объединяющих всех увлеченных 
немецким языком и культурой.

Катя Бабой, 
студентка 3 курса ИЛМК



ф  новости
Краевой съезд математиков в ДВГГУ

30-31 марта 2011 г. в ДВГГУ состоялся первый съезд учителей и преподавателей математики Хаба
ровского края. Он был созван по инициативе Министерства образования и науки Хабаровского края 
и проведён совместно с Хабаровским краевым институтом развития образования, Хабаровским от
делением Института прикладной математики ДВО РАН, ИМФИТ ДВГГУ, факультетом ММПУ ТОГУ.

В работе съезда приняли участие 
280 человек, представлявших шко
лы муниципальных образований 
Хабаровского края, учреждения 
высшего, среднего и начального 
профессионального образования 
Хабаровского края, научные учреж
дения ДВО РАН, а также пред- 

зители органов местного са
моуправления, осуществляющие 
управление в сфере образова
ния. Для участия в работе съезда 
были приглашены и преподава
тели московских университетов 
(Московский физико-технический 
институт (МГУ), Независимый Мо
сковский университет, Московский 
педагогический государственный 
университет, Московский город

ской педагогический университет), 
представители центральных изда
тельств «Просвещение», «Дрофа» 
и «Мнемозина».

В ходе работы съезд рассмо
трел важнейшие вопросы, отра
жающие состояние, развитие и 
стратегические направления ма
тематического образования в Рос
сии и в учебных заведениях Ха
баровского края, среди которых: 
применение современных образо
вательных технологий; развитие 
детской одаренности; проблемы 
объективного оценивания знаний 
учащихся по математике; пробле
мы подготовки преподавательских 
кадров и повышения квалифика
ции педагогов-математиков.

Съезд также принял решение 
о создании в Хабаровском крае 
общественной некоммерческой 
организации -  Ассоциации учи
телей и преподавателей мате
матики Хабаровского края, пред
седателем которой был выбран 
Мендель Виктор Васильевич, 
директор Института математики, 
физики и информационных тех
нологий ДВГГУ.

Второй съезд учителей и препо
давателей математики Хабаров
ского края было решено провести 
через 3 года, поскольку данное 
событие является действитель
но значимым и необходимым для 
всего сообщества математиков 
Хабаровского края.

Коллективный договор принят!
23 марта 2011 г. на собрании трудового коллектива университета 

был принят новый коллективный договор между сотрудниками и 
администрацией вуза на 2011-2013 гг. Срок действия предыдуще
го договора был 2006-2010 гг.

На конференции было отмечено, что администрацией и профкомом 
университета проводилась совместная работа по выполнению коллек
тивного договора и его приложений на принципах социального партнер
ства. Администрация и профком университета в 2006-2010 гг. рабо
тали в соответствии с целями и задачами коллективного договора по: 
созданию нормальных условий работы для работников университета; 
совершенствованию системы оплаты труда; улучшение материального 
положения и социальной защищенности работников университета.

Совместная работа администрации университета, ученого совета 
и профкома позволила за время действия коллективного договора от 
2006 г. повысить материальное положение и улучшить социальную за
щищенность работников университета.

Таким образом, договор 2006-2010 гг. собранием трудового коллек
тива был признан выполненным, а проект коллективного договора на 
2011-2013 гг. утвержден.

Принятый коллективный договор направлен на уведомительную ре
гистрацию в Департамент труда Министерства экономического разви
тия и внешних связей Хабаровского края.

Ознакомиться с ним можно на сайте ДВГГУ, а также на факультетах.

ф СВОБОДНАЯ ТЕМА

В этой рубрике мы публикуем статьи преподавателей и сту
дентов нашего университета, желающих поделиться чем-либо 
со всеми читателями «Учителя».

Путешествие в Эрец-Исраэль, 
или десять незабываемых дней в Израиле

В Хабаровске вот уже не
сколько лет действует моло
дежная программа «Таглит». 
Цели ее -  укрепление связи 
между государством Израиль и 
диаспорой, а также знакомство 
молодежи Хабаровска с места
ми, связанными с историей ев
рейского народа и достоприме
чательностями и современной 
жизнью Израиля.

Этот проект рассчитан как на 
естественное любопытство, так 
и на целенаправленное желание 
познакомиться с жизнью этой 
страны. Путешествие в рамках 
«Тиглит» спланировано таким об
разом, что узнать и увидеть уда
ется очень много: страну от севе
ра до юга: от Дана до Эйлата, от 
Голландских высот до Мертвого 
моря, от Стены плача до Тель- 
авивских ночных пабов.

Многие молодые жители нашего 
города благодаря этой программе 
побывали на земле древней Иудеи. 
Одним из таких счастливцев ока
зался и я -  студент второго курса 
Исторического факультета ДВГГУ.

Моё путешествие началось 
27 января 2010 г., когда самолёт

взмыл в небо на встречу с Иеруса
лимом -  городом трех мировых ре
лигий, заветной мечте всей нашей 
группы из Хабаровска. Мы при
землились в Израиле, в аэропорту 
города Тель-Авив «Бен-Гурион». 
Нас встретил наш гид -  Алекс 
Маймон (лучший русскоговорящий 
гид в Израиле), и мы поехали в го
стиницу. После перелёта очень хо
телось спать, но те удивительные 
картины, которые открывались за 
окном, не давали уснуть, все при
тягивало взгляд, заставляя сердце 
замирать от волнения.

Наступило первое утро, которое 
удивило теплом и цветущей красо
той окружающих мест. А впереди 
нас ожидала встреча с подлинной 
красотой Израиля, сего естествен
ными озерами, сосновыми лесами, 
средиземноморскими пляжами, с 
загадочным и чудодейственным 
Мертвым морем, таинственным 
и волшебным Иерусалимом, ну и 
конечно живописнейшим Тивери
адским озером.

На протяжении поездки мы 
объехали практически весь Из
раиль, познакомились и с самим 
народом, который живёт в этой

стране. Время в нашем распи
сании было распределено таким 
образом, чтобы у нас нашлась 
возможность поделиться впечат
лениями об увиденном и услы
шанном, лучше узнать друг друга. 
Конечно, было много разговоров, 
которые неизбежно возникали в 
автобусе, гостинице, во время по
ходов или осмотра достоприме
чательностей.

Путешествуя по Израилю, я 
увидел собственными глазами 
страну, которая так много значит 
для еврейского народа, страну, 
которая является сосредоточени
ем еврейской памяти, источником 
гордости и надежды на будущее.

Можно составить большой спи
сок достопримечательностей, где 
я был, но особенно хочется вы
делить два места, которые более 
всего запали в душу. Первое -  это 
стена плача в городе Иерусалиме. 
В мире есть много стен, которые 
значимы по размеру или по осо
бой роли в истории, например, 
Великая Китайская стена. У евре
ев же есть только одна стена -  Ко- 
тель ха Маарави, Западная стена. 
Она так называется, потому что 
расположена на западной сторо
не Храмовой горы, где она когда- 
то была поддерживающей стеной 
Храмового комплекса. И это всё, 
что осталось от этого величе
ственного дворца -  древняя, как 
сама история Иудеи, стена из ка
менных блоков, выбеленных вре
менем и палящим солнцем. Евреи 
веками молятся здесь, вкладывая 
молитвы, написанные на бумаге, в 
щели между камнями. Это место 
является особым на земле: на
ходясь там, прикасаясь к камням 
стены, чувствуешь непередавае
мую энергетику, ощущаешь бие
ние живой истории.

Второе место, посещение ко
торого потрясло нас -  это музей 
жертв Холокоста Яд Ва-шем.

Яд Ва-шем -  это памятник на
ционального горя. Это живое сви
детельство беспрецедентного от 
рук нацистов насилия, которое 
оставило след в истории еврей
ского народа, оставляя за собой

необозримое наследие смерти и 
страдания. Поэтому Яд Ва-шем -  
одна из наиболее значимых вех в 
моральной истории человечества.

Поездка-событие сильно по
влияла на мою жизнь и миро
воззрение. В первую очередь, я 
очень многое узнал об истории, 
культуре и традициях государ
ства Израиль. Благодаря умелой 
организации программы на месте 
и интересным рассказам гида, 
моё участие в программе было 
увлекательным и открыло передо 
мной новые горизонты знаний.

Программа дала возможность 
побывать в исторических местах, 
имеющих огромное значение в 
истории всего человечества. Инте
ресные семинары, проводимые во 
время программы, дали почву для 
новых идей. Только возвратившись 
домой, я в полной мере оценил 
значительную образовательную 
роль программы «Таглит».

Я провел время в кругу заме
чательных и интересных людей, 
которые стали моими друзьями, 
поучаствовал во многих увлека
тельных занятиях. Это было луч
шее путешествие в моей жизни!

II l

Сергей Золотов, 

студент 2 курса ИФ

* Путешествие было организовано 

при помощи студенческой организации 

«Гиллель». Поездка абсолютно бес

платная. Если вас заинтересовала эта 

статья и возникли вопросы, звоните по

Она верит в чудеса!
Есть на специальности «Свя

зи с общественностью» сту
дентка, которая не просто верит 
в чудеса, но и создает их сама.

Ее творения -  это чудесные по
этические строки, погружающие 
своего читателя в таинственный, 
неизведанный мир творчества. 
Ее поэзия наполнена ароматами 
реальных чувств, она без сожа
ления делится с нами своим бога
тым внутренним миром и верит в 
чудо. Эта удивительная, хрупкая, 
хрустальная девушка -  Евгения 
Махонина -  сделает мир добрее 
и прекраснее своим творчеством.

Известная фраза утверждает, 
если человек талантлив, то он 
талантлив во всем. И это правило 
еще раз подтверждено: 22 марта 
состоялся IX открытый межвузов
ский вокальный конкурс «Весна 
поет -  2011», где Женя заняла 
второе место в авторской номи
нации со своей, сочиненной за 
короткий промежуток времени, 
трогательной песней. Видимо ей 
в этом с удовольствием помогал 
ее ангел-хранитель. Первый, уви
девший свет сборник стихов так 
и называется «Мой ангел помога
ет мне с рождения!», а посвящен 
он любимой мамочке.

Ю.Е. Лабзина, 
ст. преподаватель кафедры 

«Связи с общественностью»

«АНГЕЛ»

Мой ангел помогает мне с рождения, 
Мой ангел держит за руку меня 
И чувствую его прикосновение, 
Когда кричит в отчаянии душа. 

Когда теряется надежда на спасение, 
Он крыльями обнимет нежно 

И, вместе с болью, слезы облегчения, 
Прольются на его одежду...

И я пойму, что все не так уж плохо, 
Что жизнь прекрасна, 
даже в трудный час,

Ведь каждый миг наполнен 
ценным вздохом 

И счастье есть у каждого из нас 
Спасибо, Ангел, что могу смеяться.

Что справиться могу с унынием, 
Пока во мне есть силы не сдаваться. 

Я знаю -  за спиной есть крылья...
телефону: 25-05-02

Евгения Махонина
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приложение к газете Учитель
Фестиваль «Студенческая весна-2011»

•  1 1 ПОСВЯЩЕННЫЙ 50-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю. ГАГАРИНА В КОСМОС

В ритме студвесны 
Вместе я и ты 

К нам пришла она -  
Наша студвесна.

Когда можешь в новой роли 
побывать на сцене ты. 

Воплотить в одно мгновенье 
все заветные мечты. 

Стать танцором, вокалистом, 
оператором, артистом -  

Это значит наступила студвесна!

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

Председатель -  организатор эстрадных конкурсов Дальнего Востока -  
Ирина Викторовна Геллер

Главный балетмейстер Хабаровского краевого Театра драмы и ко
медии -  Андрей Сергеевич Крылов 

Руководитель отдела рекламы и PR журнала «Я-Хабаровчанка» -  
Татьяна Феликсовна Король

Художественный руководитель студии эстрадного вокала ДВГГУ, 
мужского ансамбля «ДЖЕМ» -  Ольга Волошина 

Режиссер Студенческого творческого центра ДВГГУ -  Анна Денисова.

ИЛМК ИПУ Филфак Истфак ФИ ИД
Выступления этого факультета на 

студенческих веснах всегда отлича
лись неординарностью, но в этом году 

студенты ИЛМК решили серьезно по
дойти к этому событию и показать раз
носторонность факультета. Им уда
лось продемонстрировать крепкую 
связь истории, юмора и языков. Зрите

ли их весны совершили увлекательное 
путешествие в прошлое -  в 1961 г., в 
самый эпицентр противостояния двух 

супердержав -  СССР и США. Кто по
бедил? Ну конечно же наши!

Студенты ИПУ также перенесли нас 
в прошлое, а именно гангстерские 30-е. 
На нашу планету была послана парочка 
инопланетных агентов с целью изучить 

человеческую расу, а они взяли и решили 
задержаться среди людей -  уж больна 
им приглянулась наша планета. Про них 

бы так и забыли уже их сородичи, если 
б не супер-секретный гаджет, попадание 
которого в руки людей необходимо было 
исключить. И тут за той парочкой посы

лают еще двух агентов... интриги, детек
тивные завороты, странные и забавные 
персонажи... вобщем, все в добрых тра

дициях студенческой весны ИПУ.

Программист из Москвы -  Андрей 
Привалов, решив отдохнуть от столич
ной будничной суеты, отправляется 
в тур по Золотому кольцу России... и 

отстает от группы. Заплутавшего, его 
находят жители странного города Со- 
ловца. Научно-исследовательский ин

ститут чародейства и волшебства, изба 
на ножках с соответствующей хозяйкой, 

говорящий кот, бороздящий космиче

ские просторы диван -  это еще не пол
ный перечень странностей местности, 
в которой оказался Привалов.

1000 лет войн, безразличия и экс
плуатации погубили землю. В живых 

остались всего семь человек, каждый 
из которых -  живое воплощение семи 

людских пороков: гордыни, лени, алч
ности, гнева, зависти, похоти и чре
воугодия. У них есть шанс выжить, 
выбрав себе новую планету для су
ществования... но так ли это будет 
легко сделать? Перед ними действи

тельно нарисовалась целая делема. 
Может все таки дело не в планетах? 

«Не надо разрушать -  а просто лю
бить и мечтать!»

Студенты ФИИДа рассказали нам 
историю из далекого будущего. Через 
200 лет, когда люди будут легко пере
мещаться между галактиками, все са
мые важные человеческие ценности 
останутся непоколебимыми. Главные 
герои доказали: что бы не случилось, 
какие бы препятствия не вставали на 
пути -  нельзя забывать и бросать свою 
мечту. Добрая межгалактическая сказ

ка с хэппи-энд.

Фестиваль «Студенческая весна - 
2011» прошел в ДВГГУ в новом экс
периментальном формате.

Напомним, что в результате ожив
ленных споров, было принято реше
ние совместить сразу два варианта 
проведения фестиваля -  привычном 
конкурсе факультетских концертов, а 
также, представления самостоятель
ных номеров от факультетов в трех 
номинациях: хореофафия. вокал, 
оригинальный жанр. Какой из вари
антов оказался более выигрышным, 
еще предстоит выяснять, но уже се
годня можно сказать одно -  весна в 
ДВГГУ пришла!

ИЛМК, ИПУ, ФИИД, Истфак и Фил
фак представили на суд жюри фести
валя свои концертные профаммы.

А ИМФИТ, ФСПП, ФВЯ. БХФ, ФФК 
приняли участие в фестивале, пред
ставив творческие номера на конкурс 
по номинациям.

В номинации «Хореофафия» все
го было представлено 13 номеров, 
«Оригинальный жанр» - 11, ну а са
мой многочисленной как всегда стала 
номинация «Вокал».

ГАЛА-КОНЦЕРТ
Лучшие номера всей студенче

ской весны стали участниками Гала- 
концерта, который отгремел на сцене 
актового зала ДВГГУ 6 апреля.

Кто же стал победителем Студен
ческой весны -  2011? Интрига сохра
нялась до самого финала. И вот итоги 
подведены.

Решением жюри фестиваля «Сту
денческая весна-2011» дипломы «За 
развитие самодеятельного художе
ственного творчества» были присуж
дены ФФК, БХФ, ИМФИТ, ФВЯ. ФСПП, 
ИФ и ФФ.

Дипломы и кубки победите
лей в номинациях были вручены: 
Факультету изобразительных искусств 
и дизайна (номинация «Лучшее 
оформление»); Институту лингвисти
ки и межкультурной коммуникации 
(номинация «Лучшая тематическая 
программа»); Институту психологии и 
управления (номинация «Лучшая ре
жиссерская работа»).
Специальный приз жюри в номина

ции «Хореография» также получил 
ИПУ. Специальный приз в номинации 
«Оригинальный жанр» -  ФВЯ.

Победители в индивидуальных 
номинациях 

«Оригинальный жанр»
3 место -  Дуэт «Синтаксис», ФФ 
3 место -  фуппа «МИФ», ИМФИТ
2 место -  Яков Гашков. ФФ
1 место -  Алена Продан, ИПУ 
«Хореография»
3 место -  Виктор Вальцев и Алена 
Филимончикова, БХФ
2 место -  Ансамбль «Вечерок», ИМФИТ
2 место -  студия танца «Стиль»
1 место -  Роксана Ерубаева, ФИИД
1 место -  Ансамбль «Невтэчен», БХФ 
«Вокал»
3 место -  Вокальное трио «Sway». ИПУ
2 место -  Василиса Сугак, ИПУ 
1 место -  Алиса Кочарян, ФФ 
ГРАН-ПРИ фестиваля
Студия современной хореографии 
«Sky» (хореография);
Сергей Ткаченко, ИМФИТ (вокал).

ЖЕЛАЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМ УСПЕХОВ 
НА КРАЕВОМ КОНКУРСЕ «СТУДЕНЧЕ
СКАЯ ВЕСНА-2011», первый тур кото
рого состоится уже 19-21 апреля.



СОБЫТИЯ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Юбиляры марта

5 марта
Сергей Степанович ТОНКОНОГ 

Доцент кафедры ИЗО

7 марта
Людмила Петровна МИКИТА 

Доцент кафедры ТОФВ

14 марта
Людмила Васильевна 

МАЗИТОВА
Ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков

26 марта
Валентина Михайловна 

ЛУГОВАЯ
Ст. преподователь кафедры РКИ

гЛ(щ/{)п{ь щ ж !

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное -  сквозь годы 

пронести
Тепло души, сердечности 

частицу.
У Вас сегодня юбилей.

Мы от души Вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости!

ПОЕХАЛИ!
2011 г. полон памятных дат в истории России. Исполнится 150 лет от

мене крепостного права. 70 лет назад началась самая кровавая в нашей 
истории Великая Отечественная война. Четверть века назад в Чернобыле 
случилась крупнейшая экологическая катастрофа. И 20 лет назад начала 
свою историю новая Россия. Но, может быть, самой важной датой будет 
50-летие полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Указом 
Президента РФ 2011 г. объявлен Годом российской космонавтики, а во 
всех программах ООН и ЮНЕСКО на 2011 г. содержится празднование 
полета Юрия Гагарина.

Всемирный день авиации и космонавтики во всем мире празднуют 12 
апреля. Дата выбрана не с проста, ведь именно в этот день в 1961 г. Юрий 
Алексеевич Гагарин впервые в истории человечества вылетел в космиче
ское пространство на корабле «Восток».

В этот день человечество впервые увидело вид планеты с ее орбиты. 
Это открытие стало основой рождения эпохи космических пилотируемых 
полетов.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освое
нии космоса. И сегодня мы видим поразительные успехи космической 
техники -  вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космиче
ские аппараты сели на Луну и Венеру и привезли оттуда образцы грунта.

Это был первый шаг новой космической эры Земли. Далее космонав
тика продолжила собственные исследования и стала развиваться уже в 
нужном русле.

События апреля

V Региональный молодежный форум 
«МОЯ ИНИЦИАТИВА; от идеи до реальности»

Пройдет в ДВГГУ 20-23 апреля.
Приглашаем всех желающих студентов и преподавателей посетить 

мероприятия форума:
20 апреля, 11:00, Актовый зал -  торжественное открытие,

20-21 апреля -  очная защита представленных на конкурс проектов
(согласно программе)

21 апреля, 10:00, Конференц-зал -  круглый стол с участием 
представителей органов гос. власти, НКО, бизнеса и СМИ на тему

значимости социально значимой проектировочной деятельности в 
процессе получения образования

23 апреля, 11:00, читальный зал -  мастер-классы от экспертов конкура  i

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА

15-23 апреля 2011 г.
15 апреля, 13:40, -  открытие Недели добра, социальный флешмоб на 

территории ДВГГУ (для желающих принять участие, 
сбор 12 апреля, 15:40 в 422 ауд. главного корпуса)

19-20 апреля, с 9:00 до 12:00 -  День Донора, 18 ауд. гл. корпус 
20 апреля, 13:30, корпуса университета -  «Оранжевая акция»
21 апреля, холл главного корпуса -  Открытие фотовыставки 

«Твори добро» (работы принимаются до 19 апреля)
23 апреля, 14:00, Актовый зал -  Благотворительный концерт-лучш ие 

номера фестиваля «Студенческая весна -  2011»
С подробным планом Недели добра можно ознакомиться на сайте 

ДВГГУ в разделе «Проекты».
Прими участие и ты!

Подробности потел. 89242114438 (Светлана Григорьевна Екимова, 
руководитель волонтерского отряда «Мириады»)

ФОТОКОНКУРС
«Е. Дикопольцев -  ради жизни на земле»

В рамках Конвента «Литературный перекресток: Победный звездопад». 
Открытие фотовыставки 25 апреля, 13:40 в холле 1 этажа 

главного корпуса
Прием работ 11-20 апреля в 314 ауд. главного корпуса 

Лучшие работы будут определены путем интернет-голосования на 
сайте НБ www.lib.khspu.ru

Подробности: по тел. 89098591097 и в 314 ауд. гл. корпуса 
(Ольга Александровна Устимчук)

1 апреля -  День смеха 
День математика
2 апреля -  День Белорусии и России 
Международный день детской книги
3 апреля -  День геолога
4 апреля -  День Святого Исидора Севильского (покровитель 
Интернета и компьютеров)
Международный день настройщика пианино и фортепиано
6 апреля -  День следственных органов
7 апреля -  Всемирный (международный) день здоровья
8 апреля -  День военкомата (военного комиссара)
12 апреля -  День космонавтики и авиации
День рождения рок-н-ролла
18 апреля -  Ледовое побоище (Александр. Невская битва) - Дни 
воинской славы России
Международный день памятников и исторических мест
22 апреля -  День Земли
26 апреля -  День защиты интеллектуальной собственности 
День защиты смежных и авторских прав
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
28 апреля -  День охраны труда
29 апреля -  День Мамы (Матери)
Международный день танца

В ДВГГУ:
6 апреля -  16:30, Гала-концерт фестиваля «Студенческая весна»
7 апреля -  15:40, подведение итогов 59 студенческой научной 
конференции, актовый зал
14 апреля -  14:00, Финал фестиваля профессионального мастерства 
«АКМЕ», актовый зал
15 апреля -  социальный флешмоб «Открытие недели добра»
15-23 апреля -  Весенняя неделя добра
18- 19 апреля -  Подведение итогов краевого конкурса «Студенческие 
СМИ» в рамках фестиваля «Краевая Студенческая весна», конференц-зал
19- 20 апреля -  с 9:00 до 12:00, День Донора, 18 ауд. гл. корпус
20- 23 апреля -  региональный молодежный форум 
«МОЯ ИНИЦИАТИВА: от идеи до реальности»
23 апреля -  общегородской субботник
26 апреля -  11:00, Круглый стол «Патриотизм -  от поколения к 
поколению», конференц-зал, 6 корпус 4 этаж.

Конвент «Литературный перекресток: 
Победный звездопад»

Научная библиотека ДВГГУ приглашает всех желающих студентов 
и преподавателей принять участие в мероприятиях конвента: 

тематические выставки, презентации, круглый стол, мастер-класс, 
литературно-музыкальный час.

Подробности: по тел. 89098591097 и в 314 ауд. главного корпуса 
(Ольга Александровна Устимчук)

Работа в летний период

Студент! Если ты желаешь работать летом, 
приглашаем тебя в один из студенческих отрядов ДВГГУ. 

Пройди курсы подготовки и...
Попробуй себя в роли вожатого в детском оздоровительном лагере! 

Насладись романтикой путешествий, работая проводником в поездах 
дальнего следования!

Сколоти свой первый капитал на ПУТИНЕ!
Лето уже не за горами!

Подробности в 102 ауд. 3 корпуса. Студенческий совет ДВГГУ. 
тел. 8-914-213-9894

Приглашаем принять участие в создании обновленной версии газеты 
«Учитель» инициативных, творческих студентов и преподавателей. 
Расскажите о событиях факультета, а также важных темах всему 

университету с помощью газеты «Учитель».

Новости и материалы, а также отзывы и предложения принимаются в 
234а. (переход во 2 учебный корпус ДВГГУ), 

а также на e-mail; ovvr.dvggu@mail.ru
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