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О ГЛАВНОМ ( ф  В НОМЕРЕ |
Глубокоуважаемые ветераны и труженики тыла!

Примите самые искренние и теплые 
поздравления со всенародным праздни
ком -  Днем Победы в Великой Отече
ственной войне!

9 Мая -  это особенный день для всех нас! 
В этот день радость и скорбь соединяются. 
В России нет семьи, которую бы война обо
шла стороной. Величественный День Побе
ды всегда будет напоминать о том, что до
велось пережить людям в то суровое время. 
Мы помним тех, кто шел навстречу смерти 
в боях во имя спасения Родины, тех, кто сво
им героическим трудом в тылу приближал 
Победу, тех, кто поднимал страну из руин. 
Это День нашей общей Памяти. Это День 
Великого Подвига. Это День национальной 
Гордости и Славы.

Сколько бы лет ни прошло с мая 45-го, мы 
всегда будем помнить о той войне. Сегодня 
мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто 
отстоял свободу и независимость нашей Ро
дины, народов Европы и мира. Это день гор
дости за нашу героическую армию и великий 
народ-победитель!

Величайший подвиг и беспримерное му
жество всех, кто сражался и работал во имя 
Победы, во все времена будут служить при
мером верности долгу и преданности Отчиз
не. Этот праздник, одновременно светлый и 
радостный, но и очень печальный, навсегда 
останется в истории нашей страны.

Мы преклоняемся перед фронтовиками 
и тружениками тыла. Ваше поколение пере
жило самую жестокую из войн и одержало 
самую трудную, но самую величественную 
Победу. Низкий поклон вам за нашу страну, 
мирную жизнь и будущее наших детей!

Примите искренние пожелания доброго 
здоровья и счастья! Пусть будут здоровы и 
счастливы все ваши родные и близкие, пусть 
всегда поддерживают вас вниманием и забо
той! С праздником! С Днем Победы!

После победы

Спать легли однажды дети -  
Окна все затемнены.
А проснулись на рассвете -  
В окнах свет -  и нет войны!

Можно больше не прощаться 
И на фронт не провожать -  
Будут с фронта возвращаться,
Мы героев будем ждать.

Зарастут травой траншеи 
На местах былых боёв.
С каждым годом хорошея,
Встанут сотни городов.

И в хорошие минуты 
Вспомнишь ты и вспомню я,
Как от вражьих полчищ лютых 
Очищали мы края.

Вспомним всё: как мы дружили,
Как пожары мы тушили,
Как у нашего крыльца 
Молоком парным поили 
Поседевшего от пыли 
Утомлённого бойца.

Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой.
Жизнь отдав на поле боя 
За народ, за нас с тобой...

Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам 
И солдатам рядовым -  
Пешим, плавающим, конным, 
Утомлённым, закалённым!
Слава павшим и живым -  
От души спасибо им!

С. Михалков
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2 Учитель
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Спектакль «От красной крысы до зеленой звезды»
В ДВГГУ состоялся конкурсный про

смотр полноценного спектакля «От крас
ной крысы до зеленой звезды» (Слапов- 
ский А.) театральной студии ДВГГУ под 
руководством Виктора Асецкого в рамках 
открытого краевого фестиваля «Студенче
ская весна-2015», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Актеры -  члены студенческого театра 
ДВГГУ, студенты первого и второго курсов: 
Альбина Белова, Ида Батурина, Татьяна Ду
бинина, Светлана Лановлюк, Никита Конуш- 
кин, Полина Кудрявцева, Павел Мальцев, 
Анастасия Половинкина, Екатерина Забе
лина, Анна Колегова, Екатерина Милешина, 
Марина Елева, Роман Кралько, Александр 
Бережной, Миронова Марина. Звуковое со
провождение — Владислав Доронин.

«От красной крысы до зелёной звезды» -  
это «многоэтажная» история о том, как нелег
ко бывает людям сделать шаг навстречу друг 
другу. Сколько в мире городов! И сколько в 
них домов! И в каждом доме на каждом эта
же каждую минуту что-то происходит: встречи 
и расставания, неожиданные знакомства и 
странные разговоры... За каждой дверью, на 
каждом этаже -  трагедии и комедии, ложь и 
самообман, ожидания и мечты, и любовь, лю

бовь... Мозаично переплетаясь, истории до
полняют одна другую -  как в жизни.

-  Пьеса в простоте бытовых действий по
казывает всю сложность людских взаимоот
ношений, -  рассказала актриса театра ДВГГУ 
Татьяна Дубинина. -  Наша труппа очень про
никлась этой пьесой. Она многому нас научила 
и немного изменила внутренний мир каждого.

Готовились мы на протяжении долгого вре
мени. Сначала разбирали пьесу по частям, 
вникали в смысл, обсуждали каждое действие,' 
слово, старались понимать их причины и глав
ную суть пьесы. После осмысления начинает
ся самое интересное -  работа с материалом 
на сцене. Это один из самых увлекательных 
этапов работы, ведь на сцене всё по-другому.

Последняя неделя перед премьерой была 
самой насыщенной: работа с декорациями, 
устранение ошибок в актерской игре, внесе
ние последних штрихов в постановку.

Отработали премьеру мы на большой вол
не эмоций. Волнение, страх, радость... Эту 
бурю эмоций сложно передать словами. За 
кулисами мы чувствовали зрителей и пони
мали, что вот он настал, наш час! Тот самый 
момент, к которому мы так долго стремились.

Студенческий театр ДВГГУ под руковод
ством Виктора Асецкого очень старался до

нести смысл пьесы до зрителей, передать 
эмоции героев. Надеемся, что у нас это полу
чилось, и в конце спектакля все зрители поле
тели вместе с нами к Зеленой звезде.

В дальнейшем мы планируем показать 
спектакль «От красной крысы до зеленой 
звезды» ещё несколько раз (ближайшие пла
ны на май на площадке нашего вуза).

На гала-концерте театрального направления 
Хабаровского краевого открытого фестиваля 
«Студенческая весна-2015» студенческий те
атр ДВГГУ под руководством Виктора Асецко
го стал победителем в номинации «Открытие 
конкурса». Марина Миронова в роли Крысы 
стала лауреатом 3 степени в номинации «Ху
дожественное слово. Сольное исполнение».

Поздравляем и ждем новых работ!

Весенняя неделя добра
В рамках всероссийской акции в Хабаров

ске прошла традиционная «Весенняя неделя 
добра». В этом году она посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Целью акции является привлечение внима
ния к добровольческой и благотворительной 
деятельности, оказание помощи социально 
незащищенным категориям граждан.

Как рассказала выпускница ДВГГУ, ведущий 
специалист городского Центра по организации 
досуга детей и молодежи Раиса Долгих, впер
вые акция была проведена в дальневосточной 
столице в 2003 году, то есть сейчас она про
ходит в Хабаровске уже в 13-й раз. «Неделя 
добра» набирает обороты: в этом году заяв
ки на участие в ней педали 79 городских ор
ганизаций. В их числе -  учебные заведения, 
волонтерские и различные общественные 
объединения, некоммерческие организации 
и благотворительные фонды, активисты КВН- 
движения, военно-патриотические и подрост
ково-молодежные клубы.

Студенты ДВГГУ приняли активное участие 
в акции. 20 апреля в холле главного корпуса 
гуманитарного университета состоялась пре
зентация «Весенней недели добра». Добро
вольцами был организован сбор канцелярских 
товаров, наборов для творчества, развиваю
щих игр, вещей, спортинвентаря для детей с 
ограниченными возможностями.

21 апреля студенты приняли участие в ак
ции «Капля крови» в Краевой станции перели
вания крови. Кроме того, в ДВГГУ в этот день 
прошла «Фитнес Кухня». Проводила её Татья
на Белорусцева -  руководитель школьного ак
тива МАОУ Гимназии № 6. Участники «Фитнес 
Кухни» узнали секреты красивой и атлетичной

фигуры, немного разобрали основы диетоло
гии, белки, жиры и углеводы, а также познако
мились с принципом «пяти» и с формулой рас
чёта калорийности по Харрисону Бенедикту.

В среду, 22 апреля на протяжении всего дня в 
гуманитарном университете проходила «Оран
жевая акция». Каждый желающий мог купить 
апельсин у волонтерского отряда «Мириады». 
Вырученные денежные средства и апельсины 
будут переданы в Хабаровский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов в районе Крас
ная речка, где студенты совместно с добро
вольцами Хабаровского технологического кол
леджа проведут благотворительный концерт и 
окажут услуги: стрижка, бритье, маникюр и т.д.

23 апреля в 302 аудитории главного кор
пуса ДВГГУ прошел мастер-класс от ассоци
ации родителей, имеющих детей-инвапидов, 
по изготовлению hand-made изделий «Ма
стерская добра».

Отряд «Мириады» на «Неделе добра» со
брал 11 800 рублей. Эти деньги пойдут на по
мощь четырехлетнему Ярославу, больному 
раком мозга, детям из Краевого центра онко
логии (на приобретение капельниц) и в дом- 
интернат для престарелых и инвалидов.

Конвент

В научной библиотеке ДВГГУ 21 апреля 
2015 года состоялось открытие V Конвента 
«Литературный перекресток»: «Я помню, 
значит, я живу!», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. С торжественной речью на от
крытии выступил и.о. ректора Юрий Ива
нович Прохоренко.

В первый день конвента состоялся показ 
презентации «Была война...», а также чтение 
стихотворений о Великой Отечественной войне 
в форме свободного микрофона.

Напомним, что в мероприятия конвента вхо
дили: конкурс буктрейлеров «О войне мы из 
книг узнаём» (книги о Великой Отечественной 
войне); конкурс презентаций «Юбилей книги 
-  2015», посвященный 70-летнему юбилею 
книги А.Т. Твардовского «Василий Теркин»; 
фотоэкспозиция «И глаза молодых солдат с 
фотографий старых глядят» (фото из семей
ных архивов).



Учитель 3
Ф РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

МОЯ ИНИЦИАТИВА: от идеи до реальности

21 апреля 2015 года на базе Дальнево
сточного государственного гуманитарного 
университета в девятый раз прошел реги
ональный конкурс социально значимых 
проектов «Моя инициатива: от идеи до ре
альности».

Конкурс проектов адресован студентам и 
школьникам, проявляющим интерес к соци
ально значимым проблемам во всех сферах 
жизни общества. Важно, чтобы современные 
молодые люди научились видеть имеющиеся 
в окружающем пространстве проблемы, уме
ли находить адекватные способы их решения, 
работать в команде, представлять результаты 
своей практической деятельности.

В 2015 году в конкурсе приняли участие 12 
проектов студентов и школьников из различных 
учебных заведений: школ, колледжей, универ
ситетов: ДВГГУ, ДВГМУ, Академии экономики и 
права, ПГУ имени Шолом-Алейхема, Хабаров
ского технологического колледжа, Хабаровско
го техникума железнодорожного транспорта, а 
также учащиеся МБОУ СОШ № 66.

22 апреля 2015 года, в рамках региональ
ного конкурса «МОЯ ИНИЦИАТИВА: от идеи 
до реальности», состоялась презентация и 
защита социально значимых проектов.

В течение дня участники презентовали про
екты. Представители многоуважаемого жюри 
оценивали защиту по критериям: умение рас
крыть сущность реализованного проекта и его 
основные результаты; форма предоставления 
проекта; умение отвечать на вопросы: лаконич
ность и аргументированность; соответствие 
регламенту.

Команда гуманитарного университета ФВИ 
представила проект «От школы к вузу» в на
правлениях «Инициативы -  школьникам» и 
«Жизнь вуза». Романишак Анна, представи
тельница общежития №3 ДВГГУ, выступила с 
проектом «Быстрее, выше, сильнее». Факуль
тет психологии и социально-гуманитарных 
технологий (ФПиСГТ) ДВГГУ защищал проект 
«Экватор: Эволюция -  8+Э» в направлении 
«Жизнь вуза».

Команды ДВГМУ представляли проекты: 
«Круг чтения современной молодежи: тра
диции и новации», «Социологическое иссле
дование сформированности экологического 
самосознания студентов ДВГМУ», «Информа
ционно-консультативный центр «Мы вместе!», 
«Школа нянь».

Хабаровская государственная академия

экономики и права познакомила всех при
сутствующих с проектом «Акция -  марафон 
«Я люблю жизнь и бросаю курить».Предста
вители ПГУ имени Шолом-Алейхема г. Би
робиджан презентовали проект «Школа со
циального проектирования» в направлении 
«Инициативы -  школьникам», в номинации 
«Вместе дружная семья».

Хабаровский техникум железнодорожного 
транспорта защищал проект «Меня запом
нят в XXI веке» в направлении «О доблести, 
о подвигах, о славе», в номинации «Вместе 
дружная семья».

Хабаровский технический колледж предста
вил проект «Социально активная молодежь».

Команда МБОУ СОШ №66 подготовила про
ект «Помоги памятникам истории и культуры».

24 апреля 2015 года участников ожидала 
традиционная проектировочная игра -  «ИД.У» 
-  Инициатива. Действие. Успех», которая по
зволяет в течение нескольких часов написать, 
реализовать и защитить модель социального 
проекта или по-другому -  проекта однодневки.

В этом году командам предлагалось соз
дать и реализовать свои проекты на нестан
дартной площадке -  Центральном рынке 
города. Благодаря этому, каждая команда 
сумела создать уникальные проекты, которые 
разительно отличались друг от друга. Одной 
из команд был создан проект «Ориентир», 
который направлен на оказание помощи в 
поиске необходимых мест на Центральном 
рынке города. Команда с проектом «Здоровое 
питание» вступала в диалог с прохожими на 
тему вредности фастфуда, а также предлага
ла им заменить нездоровую пищу на фрукты 
и полезные витамины. Результатом работы 
третьей команды стало создание проекта -  
«Человек-улица». Участники рассказывали 
жителям города о том, какие улицы в Хаба
ровске носят имена героев.

Подготовив и реализовав проекты, участ
ники игры защищали их перед студенческим 
жюри, которое и определило победителей и 
дипломантов конкурса. Третьими стали участ
ники из команды «Человек-улица», второе 
место занял проект «Ориентир» и почетное 
первое место заняла команда с проектом 
«Здоровое питание».

Все команды были награждены дипломами 
и ценными призами.

24 апреля 2015 года в рамках региональ
ного молодежного конкурса «МОЯ ИНИЦИ

АТИВА: от идеи до реальности» состоялся 
круглый стол на тему «Роль социального про
ектирования в патриотическом воспитании».

Данная тема наиболее актуальна в настоя
щее время в преддверии 70-й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне. Немало 
проектов посвящено этому событию. В России 
реализуются такие проекты, как «Дороги побе
ды», «Моя гордость -  Россия», «Наша общая 
победа», формируется волонтерский корпус 
«Волонтеры-70», и это далеко не все.

В работе круглого стола приняли участие 
представители органов власти и молодежных 
парламентов, молодежных общественных ор
ганизаций и движений, органов студенческого 
самоуправления, чья деятельность связана с 
реализацией социальных проектов.

После заседания круглого стола состоялось 
подведение итогов конкурса социально зна
чимых проектов «Моя инициатива: от идеи до 
реальности». По словам жюри, участники 9 -го 
молодежного форума отличились самыми яр
кими творческими визитками за всю историю 
конкурса.

Участники представили на конкурс соци
альные проекты, реализуемые в направле
ниях, таких как: «Инициативы -  школьникам», 
«Мир малышей», «Жизнь вуза», «Радость 
людям», «Инициативы городу», «О доблести, 
о подвигах, о славе», «За здоровую нацию».

Почетное третье место занял проект «От 
школы к вузу», подготовленный и представ
ленный студентками ДВГГУ: Быстренковой 
Ольгой, Буровой Алиной, Илюхиной Елизаве
той и Куршаковой Юлией, под руководством 
Екатерины Сергеевны Юрченко.

Второе место занял проект «Быстрее, 
выше, сильнее», который защитила студентка 
ДВГГУ Романишак Анна. Научный руководи
тель -  Ирина Викторовна Кузнецова.

И наконец, первое место заслуженно за
нял проект «Школа нянь», презентованный 
студенткой ДВГМУ Мамонтовой Аленой, под
готовленный под руководством Татьяны Сер
геевны Денисовой.

Участники получили дипломы и ценные 
призы.

В 2016 году состоится 10-й юбилейный 
конкурс социально значимых проектов «МОЯ 
ИНИЦИАТИВА: от идеи до реальности», при
глашаем принять участие всех желающих! 
Ведь поддержка социальной деятельности 
молодежи -  вот наша главная задача!
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ДВГГУ в Ростове-на-Дону

С 17-го по 19-е апреля прошел Всерос
сийский семинар для организаторов сту
денческих лагерей актива «ОРГАНИЗА
ТОР» в городе Ростов -  на -  Дону.

На данное мероприятие отправились пять 
студентов нашего университета, чтобы на
браться опыта в создании собственной школы 
студенческого актива на базе ДВГГУ. Органи
заторами выступила Ростовская областная 
молодежная общественная организация 
«Донской союз молодежи» при поддержке 
Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, Российского Союза Молоде
жи и Ростовского государственного экономи
ческого университета (РИНХ).

Почетными гостями всероссийского семи
нара стали:

-  Страдзе Александр Эдуардович (Дирек
тор Департамента государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодежи Мини
стерства образования и науки РФ);

-  Селин Владимир Петрович (Директор 
центра студенческих программ ЦК РСМ);

-  Геггоев Денис Андреевич (Консультант 
Департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи Мини
стерства образования и науки РФ);

-  Катькина Анна (помощник Директора Де
партамента государственной политики в сфе
ре воспитания детей и молодежи Министер
ства образования и науки РФ).

Основной целью данного семинара была 
следующая:

-  Создание площадки для обучения и об
мена опытом организаторами студенческих 
лагерей актива;

Данный семинар был уникальной площад
кой для обучения и обмена организаторским 
опытом между студентами всех вузов России. 
Наш университет отправил своих студентов из 
самых разных отраслей: студенческий совет, 
объединенный студенческий совет, профком 
и просто представители факультета, которые 
смогут создать свою школу и передать полу
ченный опыт другим студентам, что в даль
нейшем повлияет на создание собственной 
школы актива на базе нашего университета. 
Школа актива -  ежегодный выездной тренинг 
для первокурсников, проводимый студенче
ским советом, с целью развития личностных 
качеств студентов университета, обучения 
их навыкам эффективной командной работы

и выявления лидеров в студенческой среде. 
Данная школа уже давно существует во мно
гих университетах нашей страны, и нам, ко
нечно, в первую очередь пора уже заполнить 
данную нишу и поднять уровень внеучебной 
работы со студентами.

В работе семинара приняли участие более 
150 человек со всей России: организаторы 
городских, региональных и межрегиональ
ных лагерей, школ, форумов студенческого 
и молодежного актива. На протяжении двух с 
половиной дней участники семинара участво
вали в образовательной программе, вклю
чавшей интерактивные занятия по основным 
направлениям организации и проведения ла
герей актива, разработку и конструирование 
новых мероприятий, мастер-классы, тренинги 
личностного роста, круглые столы с экспер
тами и многое другое. Каждый день традици
онно заканчивался вечерним мероприятием
-  творческие вечера, интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?».

«Когда мои друзья спрашивают меня, как 
прошел мой первый всероссийский семи
нар ссу, я отвечаю: «Это взрывает твой мозг 
информацией, неожиданными поворотами 
и когнитивными диссонансами, которые по
ворачивают тебя прочь от деградации. Это 
отличная возможность для первокурсника 
ускоренно развиться и развиваться после»,
-  сказала Арина Сергеева, студентка перво
го курса, участница семинара «Организатор».

Основными из ключевых моментов семи
нара стали совещание по организации школ 
и лагерей подготовки студенческого актива в 
2015 году и очный этап всероссийского кон
курса моделей школ и лагерей подготовки 
студенческого актива образовательных орга
низаций высшего образования и профессио
нальных образовательных организаций.

Наши студенты получили массу новых впе
чатлений, новых идей как в проектной, так и 
в организаторской деятельности. Им пред
стоит передать полученный опыт и проделать 
огромную работу по улучшению своих орга
низаций, которые должны выйти на новый 
уровень по сравнению с прошлыми годами, 
и встать на ступень выше остальных универ
ситетов города. Создание собственной школы 
актива находится в стадии планирования, и, 
вполне возможно, первые желающие смогут 
попробовать ее уже в следующем году.

«Форум-театр» 
в Биробиджане

17 апреля 2015 молодежная творческая 
организация «Форум-театр» совершила по
ездку в город Биробиджан.

В общеобразовательной школе № 23 города 
Биробиджан состоялся фестиваль, посвящен
ный немецкой музыке. Школьники продемон
стрировали не только свой музыкальный та
лант, но и знания и любовь к немецкому языку, 
на котором они исполнили множество песен 
разного жанра, начиная от мелодичного валь
са и заканчивая ритмичным и захватывающим 
роком. После того как все участники конкурса 
выступили и жюри отлучилось для того, чтобы 
определить победителя, «Форум-театр» начал 
свою работу! Чтобы школьники не скучали, пока 
жюри обсуждало результаты конкурса, студен
ты творческой организации предложили детям 
поучаствовать в своем представлении. Участ
ники «Форум-театра» разыграли три конфликт
ные ситуации из повседневной жизни. Задача 
школьников состояла в том, чтобы найти выход 
из этих конфликтов, либо заменяя одного или 
нескольких персонажей, либо введя абсолютно 
новых. Находчивость школьников, их энергич
ность и невероятное желание поучаствовать 
в представлении просто поразили организато
ров «Форум-театра»! Ведущие были окружены 
со всех сторон детьми, полными энтузиазма и 
различных идей! Актерам снова и снова при
ходилось разыгрывать одни и те же сценки, так 
как школьники смогли придумать огромное ко
личество решений, которые они так хотели про
демонстрировать!

В первой сценке был представлен конфликт 
в семье, ще старший сын готовился со своими 
друзьями к музыкальному конкурсу, да так гром
ко, что всем остальным членам семьи это очень 
мешало. Школьники вводили новых персона
жей, среди которых были еще одни друзья му
зыкантов, которые предложили порепетировать 
в их свободной квартире, а также подруги мамы 
и бабушки, которые пригласили их погулять, 
пока дети готовятся к концерту. У школьников 
было очень много идей, и актеры долго не мог
ли приступить к следующим сценкам, пока ни 
у кого не осталось решений! Самым активным 
ребятам были вручены подарки, предоставлен
ные Институтом им. Гёте.

Алена Банцикина, 
студентка 431 гр., ведущая «Форум-театра»
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В ДВГГУ состоялся 16-й городской конкурс выступлений на японском языке

18 апреля 2015 года в ДВГГУ прошел 16-й 
городской конкурс выступлений на японском 
языке. Инициаторами и организаторами конкур
са стали: Международный японский фонд, Ге
неральное консульство Японии в г. Хабаровске, 
Факультет востоковедения и истории, кафедра 
восточных языков ДВГГУ. Проведение данного 
масштабного в рамках города мероприятия ста
ло хорошей восточной традицией для нашего 
вуза. Студентам предоставляется уникальная 
возможность -  испытать свои силы в знании 
японского языка и культуры. ДВГГУ в данном 
случае выступает центром образовательной и 
культурологической деятельности, отражаю
щей геополитические интересы ДВ России. В 
этом году приняло участие рекордное количе
ство студентов и учеников школ, слушателей

языковых курсов со всего города. Со сцены ак
тового зала прозвучало 32 выступления.

Участников приветствовали: проректор по 
научной работе и инновациям ДВГГУ -  Юрий 
Сергеевич Пестушко; директор японского цен
тра в городе Хабаровске (председатель жюри) -  
господин Кагами Ёсикадзу. Призы победителям 
вручал лично генеральный консул Японии в го
роде Хабаровске -  господин Ямамото Хироюки.

В перерыве прошла демонстрация боевых 
искусств: айкидо (Федерация айкидо Хаба
ровского края), кэндо (Хабаровская краевая 
федерация кэндо), кюдо (Федерация кюдо Ха
баровска), Тэнсин сбдэн катори синто рю (от
деление Международной федерации айкидо).

Студенты ДВГГУ показали следующие ре
зультаты:

* 1 место среди студентов вузов в категории 
«выступление с подготовленной речью» -  Мо- 
сунова Мария, студентка 3 курса ФВИ, ДВГГУ.

* 2 место среди студентов вузов в категории 
«выступление с подготовленной речью» -  Ца
плина Ольга, студентка 2 курса ФВИ, ДВГГУ.

* 3 место среди студентов вузов в категории 
«выступление с подготовленной речью» -  Ди

денко Игорь, студент 3 курса ФВИ, ДВГГУ.
* 1 место среди студентов вузов в общей 

категории «выступление с подготовленной 
речью» -  Чавайло Ирина, студентка 1 курса 
ФВИ, ДВГГУ.

Участников для выступлений готовили 
преподаватели кафедры восточных языков: 
доктор исторических наук Юрий Сергеевич 
Пестушко, декан ФВИ Шаламова Ольга Оле
говна, ст. преподаватели Кривошеева Елена 
Игоревна, Яцук Ольга Молотовна, Мамедова 
Светлана Яшаровна, представитель японско
го фонда Мацумото Аканэ.

Победителям конкурса предоставлена воз
можность принять участие в региональном 
конкурсе выступлений на японском языке сре
ди студентов вузов ДВ региона и Восточной 
Сибири, который пройдет в октябре 2015 года 
в г. Хабаровске.

Будем надеяться, что и на этот раз наши сту
денты одержат победу. В этом случае студенты 
ДВГГУ смогут принять участие во всероссий
ском конкурсе среди всех вузов России и стран 
СНГ, который пройдет в октябре 2015 года в 
Институте стран Азии и Африки в г. Москве

Твой китайский -  хорошоОлимпиада 
по корейскому языку

13 и 14 апреля 2015 года по инициати
ве Хабаровского пограничного института 
ФСБ РФ прошла межвузовская олимпиада 
по корейскому языку.

В конкурсе приняли участие студенты ХПИ 
ФСБ РФ и ДВГГУ. С приветственной речью к 
участникам со стороны ХПИ ФСБ РФ выступил 
начальник кафедры восточных языков, полков
ник Арутюнов А. В. Со стороны ДВГГУ участни
ков поприветствовала председатель жюри, за
меститель декана факультета востоковедения 
и истории Ли Надежда Бенминовна.

По итогам 2 туров жюри вынесло решение 
присудить 1 место студентке 3 курса ДВГГУ 
ФВИ Гармаевой Юмжане. Поздравляем с по
бедой студентку и научных руководителей 
-  Ли Надежду Бенминовну и Лим Валентину 
Николаевну и желаем дальнейших творче
ских успехов!!!

23 апреля студенты третьего курса ка
федры «Реклама и связи с общественно
стью» посвятили свое время углубленно
му изучению китайского языка.

Об особенностях китайского языка, его грам
матике и культуре Китая студентам рассказала 
22-летняя выпускница Пекинского университе
та -  By Чион. Русское имя у By Чион -  Васи
лиса. В ДВГГУ она учится на магистра теории 
и истории искусств, а до этого по программе 
обмена студентов училась на бакалавриате в 
Санкт-Петербурге. Василиса родом из город
ского округа Дунъин, который находится на се
вере китайской провинции Шаньдун.

Китайский язык -  один из самых сложных 
на планете. Чтобы его выучить и более-менее 
бегло разговаривать, а также понимать его, 
необходимо уделять изучению языка мини
мум три часа в день. Студенты спросили By 
Лаоши, как же быстро выучить китайский? Се
крет прост -  «зубрить» тона и все время про
писывать иероглифы. В китайском языке 214 
ходовых иероглифов (ключей), и все новые 
слова образуются из них.

Василиса рассказала, что английский она 
выучила довольно легко, но вот над русским 
пришлось «посидеть». Если в китайском языке 
для русских основные лингвистические труд
ности занимают тона, то в русском языке ки
тайцам сложно удаются ударения и склонения.

После пары своим мнением поделились 
студентки третьего курса Наталья Резничен
ко: «В самом начале было немного сложно 
воспринимать Василису, но в продолжение 
урока мы нашли общий язык, тем более Васи
лиса свободно разговаривает на трех языках: 
китайском, английском и русском. Я считаю, 
что это уникальная возможность соединить 
теорию и практику, показать свои знания ино
странного языка, а главное -  больше узнать о 
культуре другой страны прямо от представи
теля Китая».

Татьяна Мазняк: «Учебный процесс на нашей 
кафедре наполнен интересными событиями и 
нестандартными подходами к обучению. Очень 
хорошо, что такое внимание уделяется изуче
нию иностранных языков и есть возможность 
пообщаться с носителями языка. Несомненно, 
такие занятия помогают больше понять культу
ру другой страны и перейти на новый уровень 
владения иностранным языком».

Изучению иностранных языков на кафедре 
«Реклама и связи с общественностью» ДВГГУ 
выделяют особое внимание. Ведь специалист 
по связям с общественностью -  это человек, 
который свободно владеет не менее чем дву
мя иностранными языками. Уже с первого кур
са студенты проходят обучение английскому 
языку в профессиональной сфере, а лекции и 
семинары по предмету «Межкультурная ком
муникация» ведутся в основном на иностран
ном языке. Знание китайского языка, особенно 
для тех, кто живет вблизи с Китаем, -  важный 
момент, который поможет прочувствовать ко
лорит языка и культуры «восточных соседей», 
а также откроет новые возможности и перспек
тивы в будущей трудовой деятельности.

Алеся Тюшкевич, 
кафедра «Реклама и связи с общественностью)*
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Подведение итогов 63-й научной студенческой конференции

17 апреля 2015 года в ДВГГУ состоялось 
награждение победителей и участников 
63-й научной студенческой конференции и 
подведение итогов научной деятельности 
студентов ДВГГУ за 2014-2015 учебный год.

В этом году во время проведения 63-й сту
денческой научной конференции было ор

ганизовано 67 научных секций, где приняли 
участие 715 студентов. Они показали высо
кий уровень подготовки, а лучшие из них были 
признаны победителями по итогам первого 
тура конференции.

В этот день и.о. ректора Юрий Иванович 
Прохоренко поздравил студентов, которые 
показали высокий уровень знаний в разных 
областях научных интересов. Юрий Иванович 
наградил дипломами за первое место 8 луч
ших работ по итогам второго тура 63-й сту
денческой научной конференции

В свою очередь, проректор по научной ра
боте и инновациям Юрий Сергеевич Пестушко 
торжественно вручил дипломы за первое место 
авторам 48 лучших докладов по итогам первого 
тура 63-й студенческой научной конференции.

С торжественным словом выступил про
ректор по учебной работе ДВГГУ Виктор Ва
сильевич Мендель. Он наградил 53 авторов 
лучших работ.

Год за годом ДВГГУ для многих становится 
не просто вторым домом, но и той платформой, 
с которой широко обозримы горизонты будущей 
профессиональной деятельности. Студенты 
ДВГГУ вносят свой вклад в копилку националь
ной научной мысли, представляя университет 
на уровне города, края, округа и страны.

В этот праздничный день ректорат поздра
вил всех собравшихся и пожелал студентам, 
чтобы дух просвещения, который объединил 
всех в большую и дружную студенческую сре
ду, не покидал и постоянно манил к новым 
горизонтам.

Всероссийский конкурс научно-технического творчества молодежи
С 15 по 18 апреля 2015 г. в Центральном вы

ставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках 
Московского международного салона прошел 
заключительный этап Всероссийского конкур
са научно-технического творчества молодежи 
«НТТМ-2015». В объединенной экспозиции 
стенда «НТТМ-2015» Минобрнауки России от 
Дальневосточного государственного гумани
тарного университета участвовали Екатерина 
Дмитриевна Целых (доктор биологических наук, 
доцент кафедры биологии, экологии и химии) и 
Валерия Давиденко (студентка третьего курса 
ФЕНМиИТ, отделение «Экология и природо

пользование»), На выставке был представлен 
резистометр, предназначенный для оценки 
С-витаминной адекватности питания путем 
определения резистентности капилляров кожи. 
Данный прибор был разработан коллективом 
студентов ДВГГУ под руководством Е.Д. Целых. 
Экспонат получил высокую оценку организато
ров и участников выставки.

Ректорат и коллектив университета поздрав
ляют Екатерину Дмитриевну с успешной пре
зентацией резистометра и надеются на про
должение совместной со студентами работы по 
созданию и апробации научных приборов.

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
Инвестиции в образование -  это самые надежные инвестиции

Уникальную возможность встретиться сра
зу со всеми директорами школ Хабаровского 
муниципального района предоставило управ
ление образования районной администрации 
кафедре «Реклама и связи с общественно
стью» ДВГГУ. Начальник управления Татьяна 
Ильинична Ващенко поддержала инициативу 
представителей кафедры, особо отметив эф
фективность такой формы профориентацион
ной работы в сельских школах.

Профессор кафедры университета, к.п.н. 
Светлана Павловна Понарина и студентка 4 
курса Ирина Раздорожная рассказали участ
никам встречи о специфике профессии рекла
миста и PR-специалиста, ее востребованно
сти на рынке труда, условиях поступления на 
специальность в ДВГГУ.

Кафедра «Рекламы и связи с общественно
стью» ДВГГУ дает уникальную возможность 
своим студентам реализовать себя во время 
и после обучения. Начиная с 1 курса, студен
ты разрабатывают и реализуют собственные 
рекламные и PR-проекты, проходят практику, 
налаживают профессиональные контакты, 
посещают различные мастер-классы, изучают 
два иностранных языка. Все эти направления 
помогают им сформировать в итоге «весо
мые» личные портфолио.

Директора школ проявили заинтересован
ность к такой встрече. Разговор способство
вал дальнейшему развитию стратегических 
отношений между директорами школ, а через 
них и с будущими абитуриентами и кафе
дрой «Реклама и связи с общественностью»

ДВГГУ, а также показал, что обе стороны го
товы к взаимодействию и, конечно, пролонги
рованию действующего договора о сотрудни
честве.

«Инвестиции в образование -  это самые 
надежные инвестиции, -  отметила Светлана 
Понарина. -  Кафедра заинтересована в сту
дентах, которые бы не просто «видели» себя 
в качестве будущих рекламистов или PR- 
менеджеров. Хочется, чтобы наши студенты 
были реальными лидерами мнений среди мо
лодежи. Мне кажется, что на встрече с дирек
торами школ Хабаровского района нам уда
лось донести свою позицию, прийти к общему 
соглашению».

Е.В. Кулеш, руководитель Ресурсного центра ДВГГУ
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Весна -  время перемен. Меняем отношение к Себе Любимому
Продолжение.

Начало в «Учитель» №6 (1388) март 2015 г.

Восприятие окружающего мира для каждо
го человека является зеркалом, отражающим 
его собственный внутренний мир. Это значит, 
что наше видение мира зависит от наших 
собственных чувств, мыслей, убеждений, 
установок, мироощущения. Важным компо
нентом взаимоотношений в социуме является 
представление человека о самом себе, его 
собственная оценка своей личности. На фор
мирование самооценки влияют различные 
факторы, среди которых можно выделить вос
питание, социальное окружение, особенности 
профессиональной деятельности.

Советы психолога
Разобравшись в особенностях формиро

вания самооценки и ее видах, очевидно, что 
работа с этим компонентом личности озна
чает именно поднятие самооценки до уровня 
адекватной. Поднятие самооценки -  процесс 
нелегкий, но ведь возможностям человека 
нет предела. Действенные советы и эффек
тивные упражнения помогут вам справиться с 
этой задачей.

Совет №1. Не следует сравнивать себя с 
другими людьми. Вокруг вас всегда найдутся 
люди, которые в различных аспектах будут хуже 
или лучше вас. Постоянное сравнение просто 
заведет вас в глухой угол, где вы со временем 
можете не только получить низкую самооценку, 
но и совсем потерять уверенность в себе. Пом
ните, вы уникальная личность, найдите свои 
достоинства и недостатки и научитесь исполь
зовать их в зависимости от ситуации.

Упражнения: напишите список своих це
лей и позитивные качества, которые помогут 
достичь этих цепей. Также создайте список 
качеств, которые являются преградой к до
стижению целей. Таким образом, вы поймете, 
что ваши неудачи это только следствие ваших 
поступков

Совет №2. Перестаньте искать в себе не
достатки, ругать себя. Вы не сможете развить 
высокий уровень самооценки, если повто
ряете негативные высказывания в отноше
нии себя и своих способностей. Говорите ли 
вы о своем внешнем виде, своей карьере, 
отношениях, финансовом положении или

любых других аспектах вашей жизни, избе
гайте самоуничижительных комментариев. 
Коррекция самооценки прямо связана с ваши
ми высказываниями о себе. Все великие люди 
добились высот в своей сфере, обучаясь на 
собственных ошибках. Главный принцип -  
ошибка заставляет вас выбрать новую стра
тегию действия, повысить эффективность, а 
не опустить руки.

Упражнения: возьмите лист бумаги, цвет
ные карандаши и нарисуйте самого себя та
ким, каким вы хотите себя видеть, со всеми 
атрибутами успеха. Также можете придумать 
и изобразить личный символ успеха. Рисо
вание поможет вам лучше выразить свои же
лания и повысить уверенность. Придумайте 
свой дневник Успеха и регулярно его запол
няйте. Время от времени перелистывая стра
нички своих побед, хвалите и поддерживайте 
себя. Напишите семь имен людей, кто искрен
не был бы рад вашим достижениям. А вот 
теперь, когда вы это написали, перечитайте и 
скажите: разве у вас есть повод сомневаться 
в себе? В том, что вы на многое способны, в 
своих способностях? Как много вы уже имее
те, чтобы быть счастливым!

Совет №3. Всегда воспринимайте компли
менты других людей с благодарностью. Вме
сто «не стоит» отвечайте «спасибо». Отве
чая на комплимент чем-то вроде: «да ничего 
особенного», вы создаете предпосылки для 
формирования низкой самооценки. Поэтому 
принимайте похвалу, не принижая своих до
стоинств. Отвечая «спасибо», вы принимаете 
высокую оценку своей личности, и она стано
вится ее неотъемлемым атрибутом.

Упражнения: попробуйте использовать
специальные утверждения (аффирмации). 
Несколько раз в течение дня (вначале -  обяза
тельно) четко и вдумчиво проговаривайте фра
зы «я -  уникальная неповторимая личность», 
«я смогу легко достигнуть этой цели», «я обла
даю всеми необходимыми качествами».

Совет №4. Смените круг общения. Наше 
социальное окружение несет ключевое влия
ние на понижение или повышение самооцен
ки. Позитивные люди, которые способны дать 
конструктивную критику, адекватно оценить 
ваши способности и повысить вашу уверен
ность, должны стать вашими постоянными 
спутниками.

Упражнения: попробуйте знакомиться с 
новыми людьми, внимательно разглядите их 
способности достигать успеха. Старайтесь по
стоянно расширять свой круг общения и обо
гащать себя новыми способами достижений.

Совет №5. Живите, руководствуясь соб
ственными желаниями. Люди, которые посто
янно делают то, что от них требуют другие, 
никогда не узнают, как поднять самооценку. 
Они привыкли следовать чужим целям, живя 
не своей жизнью. Занимайтесь тем, что вам 
нравится. Работайте там, где чувствуете ува
жение и можете реализовать свои способ
ности. Старайтесь больше путешествовать, 
воплощайте в реальность давние мечты, не 
бойтесь рисковать и экспериментировать.

Упражнения: составьте список ваших же
ланий и сделайте их реальными целями. Рас

пишите пошагово, что вам нужно сделать для 
достижения этих целей, и начинайте двигаться 
в выбранном направлении. Также вы можете 
составить маршрут ближайшего путешествия, 
сделайте его необычным. Если вы обычно ез
дите к морю, то в этот раз отправьтесь в поход, 
в горы. Вы можете даже не подозревать о соб
ственных возможностях, потому что никогда не 
пытались выйти из «зоны комфорта».

Совет №6. Вы уникальная личность, с 
огромными возможностями, с огромным по
тенциалом. По мере того как ваша самооцен
ка будет расти, ваши истинные способности 
будут раскрываться. Вы не будете ориентиро
ваться на одобрение других людей, вы будете 
способны устанавливать более зрелые и кон
структивные взаимоотношения с другими.

Упражнения: сформируйте список из 20-ти 
ваших положительных качеств. Вы честны? 
Бескорыстны? Полезны для других? Креатив
ны? Будьте к себе благосклонны и начните 
концентрироваться на своих достоинствах, и 
у вас станет гораздо больше шансов для до
стижения того, чего вы хотите.

Совет №7. Чаще совершайте поступки, ко
торыми вы можете помочь или позитивно под
крепить других. Когда вы делаете что-то для 
других, вы начинаете чувствовать себя более 
ценным, и ваши самооценка и настроение по
вышаются.

Упражнения: старайтесь использовать толь
ко позитивные суждения о себе и о других. 
Планируя достижимые цели, не ставьте себя в 
рамки и чересчур сжатые сроки -  это обостряет 
чувство проигрыша. Не бойтесь брать на себя 
ответственность. Как только ваши действия 
начнут приносить плоды, самооценка повысит
ся сама собой. К тому же повседневные дела 
отвлекают от негативных мыслей -  занятому 
человеку просто некогда сомневаться, он дей
ствует и радуется своим успехам

А теперь встаньте перед зеркалом, рас
правьте плечи, улыбнитесь, если уже чувству
ете силы, используйте самое мощное сред
ство: начните вести себя бодро и уверенно. 
Сделайте это так, как играют свою роль акте
ры или актрисы, включите жизнерадостность 
и держите ее для начала хотя бы пять минут. 
Скорее всего, вам понравится, ведь настало 
время перемен... Весна!!!

Ваш психолог Елена Анатольевна Бондарева

Уважаемые студенты  
и преподаватели ДВГГУ!

Для вас в службе практической 
психологии ДВГГУ:

1. Психологическое консультирование;
2. Диагностика профессиональной 

направленности личности;
3. Диагностика личностных особенностей.

Часы работы: среда 14:30 -  19:00 
Кабинет 234

(переход во 2-й учебный корпус) 
Тел: 8914-199-74-71 

Елена Анатольевна Бондарева
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Международный день семьи
Международный день семьи (International Day of Families), 

отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашён Резолюцией 
у Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/237 в 1993 году.
V Установление этого дня ставит целью обратить внимание 
® общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По

мнению Генерального секретаря ООН, когда попираются основ- 
ные права одной семьи — единство всей человеческой семьи, 
членами которой они являются, находится под угрозой.

Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации человека, 
семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на требо
вания времени, отвечая на общественные потребности и сама формируя их.

События мая
1 мая -  День труда
3 мая -  Всемирный день свободы печати
4 мая -  День зелени в Японии
4 мая -  День молодежи Китая
5 мая -  Международный день борьбы за права инвалидов
7 мая -  День радио
8 мая -  Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
9 мая -  День Победы
10 мая -  День матери
13 мая -  День Черноморского флота ВМФ России 
15 мая -  Международный день семьи
17 мая -  Всемирный день электросвязи и информационного общества 
17 мая -  Всемирный день памяти жертв СПИДа
17 мая -  «День открытых дверей», посвященный Международному дню музеев

в музее им. Н.И. Гродекова
18 мая -  Международный день музеев
21 мая -  Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
22 мая -  Праздничная программа в зоосаде «Приамурский» им. В.П. Сысоева,

посвященная Международному дню биологического разнообразия 
24 мая -  День кадровика в России
24 мая -  День славянской письменности и культуры с проведением выставки-ярмарки.

Всероссийская акция «Поющая площадь» на Комсомольской площади
25 мая -  День филолога
27 мая -  Всероссийский день библиотек (День библиотекаря)
28 мая -  День пограничника 
31 мая -  День города

В Дальневосточном государственном гуманитарном университете

1 мая -  Участие в праздничном шествии, посвященном Дню труда 
4-30 мая -  Проведение субботников 
4 -9  мая -  Поздравление ветеранов ВОВ
5 мая -  Круглый стол: «Профессиональный стандарт в сфере связей

с общественностью»
6 мая -  Закрытие конвента. Литературно-музыкальная композиция: «Была война,

но музы не молчали»
14 мая -  Заседание объединенного студенческого совета 
16, 23, 30 мая -  Сдача международного экзамена DELF/DALF 
18 мая -  Заседание профкома работников ДВГГУ 
18 мая -  Совещание при ректоре
22 мая -  Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с курением 
22 мая -  День аспиранта (1,2 года обучения)
25-28 мая -  День информации
27 мая -  Праздник, посвященный улице Е. Дикопольцева
31 мая -  Участие в праздничном шествии, посвященном Дню города
В течение месяца -  встречи с ветеранами

Писать грамотно -  
это модно!

Дальневосточный государственный гу
манитарный университет принял участие в 
организации Тотального диктанта.

Более 600 человек приняли участие в Тоталь
ном диктанте. Уже во второй раз хабаровчанам 
выпал шанс проверить свои знания русского 
языка. Ограничений для участников не было, 
поэтому писали диктант и школьники, и сту
денты, и пенсионеры. Кто-то хотел вспомнить 
студенческие и школьные годы, кому-то было 
любопытно проверить свои знания, а кто-то 
пришёл за компанию.

В этом году организаторы увеличили коли
чество площадок с одной до трёх. Тотальный 
диктант проходил в ДВГГУ, ТОГУ и на базе 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (бывший ДВАГС). В 
каждом зале текст читали знаменитые актеры 
и телеведущие Хабаровска.

Тотальный диктант -  ежегодная образова
тельная акция, призванная привлечь внимание 
к вопросам грамотности и развить культуру гра
мотного письма. Суть акции -  добровольный 
бесплатный диктант для всех желающих, кото
рый проходит одновременно в десятках городов 
России и мира (с поправкой на часовые пояса)

Уважаемые студенты  
и преподаватели ДВГГУ!

Расскажите о событиях факультета, 
а также важных темах всему 

университету с помощью газеты «Учитель». 
Новости и материалы, а также отзывы 

и предложения принимаются в 234 ауд. 
(переход во 2-й учебный корпус ДВГГУ), 

а также на e-mail: dvggu_press-sluzba@mail.ru

Газета «Учитель» издается 
Дальневосточным 
государственным гуманитарным 
университетом

Руководитель проекта С.Г. Екимова Адрес редакции: 680000, г. Хабаровск, 
Редактор В.А. Пастухова ул. К. Маркса, 68, к. 234
Верстка/дизайн Н.А. Казаченко Тел. (4212) 30-51-77
Корректор А.А. Дьяченко e-mail: dvggu_press-sluzba@mail.ru

Тираж 200 экз. 
Отпечатано в ДВГГУ, 
г. Хабаровск,
Карла Маркса, 68

mailto:dvggu_press-sluzba@mail.ru
mailto:dvggu_press-sluzba@mail.ru

