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стр. С Днем Победы!

Уваж аем ые коллеги!
Примите самые искренние и теплые поздравления со всенародным 

праздником -  Днем Победы в Великой Отечественной 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 Победы 
всегда будет напоминать о том, что довелось 
пережить людям в то суровое время. Мы пом
ним тех, кто шел навстречу смерти в боях во 
имя спасения Родины, тех, кто своим героиче
ским 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!

B. В. Мендель, 
директор Педагогического института ТОГУ.

C. Г. Екимова, 
заместитель директора по УВиСР.

Ю. С. Пестушко, 
заместитель директора по ИР и инновациям.

В. Н. Мельник, 
заместитель директора по управлению
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Проблемы высшего 

стр. образования
Писать грамотно -  модно

ИСКУССТВО, РЕКЛАМА 
г  И ДИЗАЙН В ПЕДИНСТИТУТЕ

Через традиции и искусство 
1 к пониманию русской души 

«Барышня с сюрпризом»

_  СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
7 пи тогу

стр> Как создавать хорошее 
настроение

g  СОБЫТИЯ
стр. Держи дистанцию
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с У т о т а к о е  РЭ енъ П о б е д ы

с~Уто т акое Ч)ень П о б ед ы ?  
Эт о ут ренний парад:

& дут  танки и ракет ы ,

SМ арширует  строй солдат . 

с Что т акое Ч )ень 97обеды ? 
Эт о праздничный салют : 

ф ей ер вер к  взлет ает  в небо. 

Р ассы паясь т ам и тут. 

с Что т акое сЪ ень ЭТобеды ? 

Эт о песни 3а ст олом,

Эт о речи  и беседы ,
Эт о дедуш кин альбом .

Эт о фрукт ы и конфет ы,
Это запахи весны...

<г̂ то такое Ч)ень ЭТобеды ? -  

Эт о значит  -  нет войны.
Андрей Усачёв
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Краевая студвесна, достойная всероссийской

10 апреля в Дальневосточном государственном университете путей сообщения 
состоялся гала-концерт музыкального направления Хабаровского краевого откры
того фестиваля «Студенческая весна -  2016», завершивший череду конкурсных ме
роприятий, прошедших в течение трех предыдущих дней. Артисты Тихоокеанского 
государственного университета не только приняли в нем участие, но и завоевали 
самый ценный приз -  Гран-при!

Лучшие музыканты и вокалисты Хабаров
ского края с 7 по 10 апреля поднимались на 
гостеприимную сцену актового зала ДВГУПС, 
чтобы снова и снова доказывать жюри, зри
телям и самим себе, что музыка способна 
творить чудеса и затрагивать самые тонкие 
струны в сердцах людей.

Оценивали старания ребят настоящие профи:
• председатель жюри, заслуженный артист 

РФ. певец, шоумен, педагог, лауреат множе
ства конкурсов Андрей Билль;

• автор, исполнитель, фронтмен группы 
«иР’рель» Михаил Никитин;

• преподаватель специальных дисциплин 
отделения народно-хорового искусства ОГОБУ 
СПО «Биробиджанский областной колледж 
культуры» Рита Ваниславчик;

• артистка-вокалистка Хабаровского музы
кального театра, лауреат международного 
конкурса вокалистов им. Беллини в Италии 
Эльвира Саниевская;

• солист Хабаровской краевой филармонии, 
двухкратный лауреат Губернаторской премии 
в области музыкального искусства Владимир 
Будников;

• секретарь жюри, консультант отдела взаи
модействия с молодежными общественными 
организациями управления молодежной поли
тики Хабаровского края Эльвира Шемаханская.

Позже, выступая на круглом столе по итогам 
конкурса, когда все номера были отсмотрены, 
оценки выставлены и. дожидаясь торжествен
ного награждения победителей, осталось лишь 
еще раз насладиться лучшими выступлениями

на гала-концерте, члены жюри признались, что 
в этом году их работа была особенно трудной. 
Почему? Потому что год от года уровень кон
курса становится все более и более высоким. 
И вот уже сложно поверить, что артисты, кото
рые выходят на сцену ДВГУПС, не професси
оналы, посвятившие искусству долгие годы, а 
студенты технических, медицинских и других, 
казалось бы. совершенно не творческих вузов.

-  Музыкальное направление в Хабаровске 
по накалу страстей и по тому уровню, который 
демонстрировали все участники, могло бы срав
ниться с итоговой студенческой весной, -  при
знал Андрей Билль и не уставал повторять 
это и после, когда сменил воображаемую 
судейскую мантию на костюм ведущего гала- 
концерта.

А уж гала-концерт получился поистине фе
еричным. Открыл его эстрадно-джазовый ор
кестр ТОГУ. Знакомые большинству зрителей 
мелодии быстро настроили зал на нужную вол
ну. А все следующие номера лишь усиливали 
наслаждение от прекрасной музыки, завора
живающего вокала и, чего уж греха таить, при
ятной картинки на сцене, ведь все конкурсанты 
оказались еще и на удивление красивы.

ТОГУ на гала-концерте представили не 
только оркестр, но и арт-группа «Венеция», 
фолк-фьюжн проект «Красные бусы», а еще 
Ольга Блинова, Цао Юй и Вячеслав Чугунов.

Детального упоминания заслуживает, по
жалуй, каждый номер концерта, но есть ли в 
этом смысл? Способен ли передать текст всю 
магию музыки? Разумеется, нет!

Невозможно описать словами, как по
разило зрителей выступление эстрадно-джа
зового ансамбля «Прогулка». Появившись в 
темных балахонах, девушки были похожи на 
зловещие привидения, но начав петь, скинув 
черные одеяния и представ в белоснежных 
платьях, они стали похожи на хор ангелов. 
Изящная Екатерина Проходцева в золотисто
розовом платьице напомнила куклу из музы
кальной шкатулки. Даже кланяясь зрителям 
после своего выступления, артистка не вы
ходила из образа. А народные коллективы 
«Красные бусы», «Яра», «Вояж» и «Мала- 
ХИТ» представили настоящие мини-спектак
ли, которые не только позволили оценить их 
вокальное мастерство, но и познакомили всех 
со старинным русским бытом и обычаями.

Но, как бы ни приятно было смотреть кон
церт, всем не терпелось, наконец, узнать ре
зультаты. Для их оглашения Андрей Билль 
пригласил на сцену и. о. председателя коми
тета по молодежной политике Ивана Джуля- 
ка. Совместно вручив награды в номинациях 
«Специальный приз жюри», «Специальный 
приз председателя жюри» и «За значительный 
вклад в развитие музыкального искусства», а 
также объявив лауреатов I, II и III степени по 
номинациям (многие из этих наград забрали 
с собой студенты ТОГУ), они подошли к объ
явлению самого главного приза -  Гран-при. Его 
обладателем стал фолк-фьюжн проект «Крас
ные бусы» (Тихоокеанский государственный 
университет). Напомним, что в прошлом году 
участники этого коллектива стали обладате
лями Гран-при «Всероссийской студенческой 
весны» во Владивостоке. Что ж, будем считать 
это добрым знаком того, что и в этом году, пред
ставляя Хабаровский край на всероссийском 
уровне, девушки вернутся домой с победой.

Дина Непомнящая
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Театральный взрыв

18 апреля в Педагогическом институте Тихоокеанского государственного универ
ситета состоялся Гала-концерт театрального направления Хабаровского краево
го открытого фестиваля «Студенческая весна -  2016». И уже известно, кто стал 
обладателем Гран-при.

«Взрывом» назвал театральное направле
ние «Студенческой весны -  2016» основатель 
и художественный руководитель театра «Уни
сон» (г. Москва), многократный лауреат и при
зер фестивалей пантомимы, клоунады и юмо
ра России и Европы, а по совместительству 
еще и председатель жюри этого направления 
Ирек Ибатуллин.

-  Все вы большие молодцы! Я с уверен
ностью заявляю, что ваш регион, ваш край 
легко может войти в число самых сильных в 
театральном направлении. Это не каждому 
под силу. А для вас легко! Еще хочу отметить, 
что эта «Весна» была сильнее предыдущей, 
-  такие комментарии дал председатель жюри 
во время круглого стола, который состоялся 
перед гала-концертом в Педагогическом ин
ституте ТОГУ.

Круглый стол, так называемая «очная став
ка» участников конкурса с членами жюри, про
водится традиционно после отборочных дней 
каждого направления фестиваля. Театральное 
направление этого года вместе с Иреком Иба- 
туллиным оценивали:

• главный художник Театра юного зрителя 
Павел Оглуздин (г. Хабаровск);

• актер Театра юного зрителя Олег Дымнов 
(г. Хабаровск);

• директор образовательного подразделения 
«Учебный центр -  школа манекенщиц и фото- 
моделей». преподаватель Дальневосточного те
атра моды Анастасия Кузнецова (г. Хабаровск);

• консультант отдела поддержки молодеж
ных инициатив комитета по молодежной поли
тике правительства Хабаровского края Эльви
ра Шемаханская (г. Хабаровск).

Все члены жюри во время проведения кру
глого стола поделились своими эмоциями об 
увиденных номеров, дали много полезных со
ветов и наставлений участникам.

-  Вы достойны похвалы и наград уже за то,

что находите время на занятия творчеством, 
театром и не жалуетесь нам тут. что вам со
всем не хватает времени на учебу. Стремитесь 
еще больше расширять свой кругозор, читайте 
больше разного, читайте современных авто
ров. умейте анализировать, находить интерес
ные темы для чтения, -  говорит Олег Дымнов.

Вдохновившись наставлениями професси
оналов, конкурсанты вновь вышли на сцену 
Педагогического института ТОГУ, чтобы «взор
вать» ее своим талантом и получить главную 
награду артиста -  аплодисменты.

Зрители, кстати говоря, на овации не скупи
лись. Зато во время номеров в зале царила 
полнейшая тишина. Такая, что артистов было 
слышно даже без микрофона.

-  Нам, зрителям, сложно судить о всем те
атральном направлении этой «Весны», ведь 
мы сегодня увидели всего лишь одну малень
кую часть из огромного количества номеров, 
которое видели члены жюри. Но точно могу 
сказать, что девушка с интерпретацией фе
льетона Михаила Зощенко «Горько» покорила 
всех. Она была очень естественна. Такая, буд
то сошла со страниц произведения, -  делится 
впечатлениями студентка ТОГУ Кристина Мяг
кова, которая наблюдала за всем происходя
щем из зрительного зала.

Завершением трехдневной работы стало 
вручение дипломов победителям фестиваля.

Исполняющий обязанности председателя 
комитета по молодежной политике правитель
ства Хабаровского края Иван Джуляк лично по
жал руку призеру каждого направления и раз
дал все награды.

Студенты ТОГУ стали обладателями как 
специальных призов, так и лауреатами I, II и III 
степеней.

Специальные призы жюри:
1. Специальный приз жюри «За значитель

ный вклад в развитие театрального искус

ства» -  руководитель театра чтеца «Образ» 
Зинаида Дечули.

2. Специальный приз жюри «Лучшая женская 
роль» -  студентка Тихоокеанского государ
ственного университета Екатерина Милешина.

Лауреаты III степени:
1. Номинация «Художественное слово» -  

Александр Верхотуров, Никита Костенко, Ана
стасия Колупаева.

2. Номинация «Театр малых форм» -  театр 
чтеца «Образ» со спектаклем «Купе первого 
класса».

3. Номинация «Оригинальный жанр» -  кор
пус барабанщиков с номером «Ритм».

4. Номинация «Театр мод» -  фешен-студия 
Социально-гуманитарного факультета ТОГУ 
со спектаклем «Птицы».

Лауреаты II степени:
1. Номинация «Оригинальный жанр» -  твор

ческий актив факультета экономики и управле
ния с номером «Мы просто хорошие ребята».

2. Номинация «Театр мод» -  фешен-студия 
Факультета природопользования и экологии 
ТОГУ с номером «Лес мифов».

3. Номинация «Художественное слово» -  
Михаил Тащенко.

Лауреаты I степени:
1. Номинация «Театр мод» -  фешен-студия 

«Кассиопея» факультета экономики и управле
ния ТОГУ с номером «Девицы-красавицы»

2. Номинация «Полноценный спектакль» -  
театральная студия «На чердаке».

3. Номинация «Художественное слово» -  
Екатерина Милешина.

Самое ценное, что можно получить по ито
гам участия в Краевом фестивале «Студенче
ская весна -  2016» -  Гран-при, а также путевка 
на участие в «Весне» всероссийской, которая 
состоится в Казани, досталась студии совре
менной хореографии «Мираж» с номером «Ле
генда о священных кобылицах».

СУ

Дарья Конкина. 
Фото автора. Пресс-центр ТОГУ
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Обсудили проблемы

8 апреля в Тихоокеанском государствен
ном университете завершилась XIV меж
дународная научно-методическая конфе
ренция «Проблемы высшего образования».

Конференция «Проблемы высшего обра
зования -  2016» проходила в ТОГУ с 6 по 8 
апреля. В течение этих трех дней работали 
четыре круглых стола, состоялся конкурс-пре
зентация «Инновации в образовательной де
ятельности», а также была представлена вы
ставка научно-методической литературы. Для 
участия в конференции было заявлено 170 
докладов от 203 авторов, часть из них были 
присланы из Кореи, Японии, Китая, Израиля, 
Узбекистана и Беларуси. А среди российских 
ученых в конференции участвовали пред
ставители восьми городов. В последний день 
конференции в Интеллектуальном центре 
библиотеки ТОГУ прошло заключительное за
седание, где были подведены итоги работы и 
награждены самые активные участники.

Заседание прошло под председательством 
декана факультета ускоренного и параллель
ного обучения ТОГУ Дмитрия Картелева Он 
поприветствовал собравшихся и отметил, 
что, несмотря на то, что эти три дня были до
статочно трудными для всех, конференция 
прошла плодотворно.

После краткого приветствия было решено 
перейти к подведению итогов работы секций. 
Первой взяла слово секретарь круглого стола 
«Общие вопросы развития образовательных 
систем. Совершенствование преподавания 
гуманитарных дисциплин», доцент кафедры 
конституционного и муниципального права 
ТОГУ Анна Здоровцева. Она отметила, что 
за время работы было выявлено много акту
альных проблем, вспоминались традиции со
ветского образования. Особенно важным ста
ло обсуждение корректности формулировок 
стандартов компетенций. Следующей перед 
собравшимися выступила секретарь круглого 
стола «Совершенствование образовательных 
технологий. Информационное обеспечение 
образовательного процесса», доцент кафедры 
промышленного и гражданского строительства 
ТОГУ Елена Маркова. Она рассказала, что 
участниками секции обсуждались вопросы по
иска средств самостоятельной работы студен
тов, особенностей магистерской подготовки 
и международного сотрудничества. Особый 
интерес вызвал доклад доцента кафедры ме
неджмента Дальневосточного федерального 
университета Нонны Гуреминой «Внедрение 
информационных образовательных техноло
гий в учебный процесс высшей школы». Далее 
были подведены итоги работы круглого стола 
«Язык и культура: вопросы современной фило
логии и методики обучения языкам в вузе». О 
них рассказала секретарь секции, доцент ка
федры иностранных языков ТОГУ Анна Оста-

наметили решения
пенко. Изюминкой работы этого круглого стола 
стало вирткальное присутствие двух доклад
чиков из Японии. Был установлен телемост, 
благодаря которому выступили иностранные 
коллеги на конференции, находясь при этом 
в другой стране. Модератор круглого стола 
«Преподаватель и студент как субъекты обра
зовательной деятельности в вузе: проблемы и 
пути их решения», профессор кафедры теории 
и практики социально-гуманитарных техноло
гий Педагогического института ТОГУ Любовь 
Вязникова смогла поделиться самыми свежи
ми впечатлениями с собравшимися, ведь ра
бота этой секции завершилась буквально пе
ред началом заключительного заседания. Она 
отметила, что особый интерес вызвали про
блемы эмоционального выгорания педагогов и 
адаптации первокурсников. Также большой ин
терес вызвал доклад о суточных биоритмах и 
их влиянии на деятельность студентов. Завер
шила отчет о работе секций ведущая конкурса- 
презентации «Инновации в образовательной 
деятельности» доцент кафедры химии ТОГУ 
Валентина Яргаева. Она отметила, что, не
смотря на то, что все преподаватели, которые 
стали участниками конкурса, оказались пред
ставителями разных сфер, они с легкостью по
няли друг друга, ведь обсуждали одни и те же 
вопросы -  интерактивные методы образова
ния. Все участники постарались представить 
оригинальные презентации, среди которых 
были и видеофильмы, и готовые учебные по
собия. Наконец, пришло время подводить ито
ги всей конференции. Главный организатор и 
идейный вдохновитель мероприятия, доцент 
кафедры химии ТОГУ Татьяна Гомза отмети
ла как положительные, так и отрицательные 
моменты, с которыми пришлось столкнуться 
во время подготовки и проведения «Проблем 
высшего образования». Например, как ответ
ственный редактор сборника конференции, 
она пожурила коллег за некоторые недочеты в 
присланных текстах, но вместе с тем отметила 
и высокий уровень работ. В завершении своей 
речи Татьяна Васильевна выразила благодар
ность всем, кто помог конференции состоять
ся. И вот наступил самый приятный момент 
заседания -  награждение. Первый проректор 
ТОГУ Сергей Шалобанов вручил дипломы и 
призы участникам и победителям конкурса- 
презентации, а председатель профсоюзного 
комитета работников ТОГУ Наталья Дидух до
бавила к ним конверты с приятным денежным 
вознаграждением. Конференция завершилась, 
всем ее участникам будут выданы сертифи
каты о повышении квалификации. Но работа 
еще не закончена, ведь впереди самый ответ
ственный момент -  издание сборника. А зна
чит, предстоит еще хорошо потрудиться, чтобы 
сделать его еще лучше всех предыдущих.

Дина Непомнящая. Фото автора. Пресс-центр ТОГУ

Тотальный диктант 
по русскому языку

Образовательная акция «Тотальный 
диктант -  2016» в Хабаровске в этом году 
прошла 16 апреля на восьми площадках 
против трех в прошлом году, число участ
ников также выросло -  диктант написали 
примерно 1200 человек, в то время как в 
прошлом год у- порядка 700 человек.

Текст диктанта держался в строжайшем се
крете. Заранее было известно только, что это 
будет отрывок из книги Андрея Усачева «Этот 
древний-древний-древний мир!». Но вот ка
кой именно фрагмент, стало известно всего 
за несколько часов до начала акции. Отрывок 
был посвящен древнему театру.

Традиционно текст диктанта читали извест
ные в городе личности. Это телеведущие Ев
гений Лилинурм, Антон Пиотрович. Дарья Ма
карова. Валентина Олексенко, актёры Петр 
Нестеренко, Виталий Федоров. Дмитрий Кол- 
бин, музыкант Михаил Никитин и другие.

Одним из «диктаторов» -  так организаторы 
мероприятия в шутку называют дикторов -  вы
ступила министр образования и науки Хаба
ровского края Алла Кузнецова. Она выбрала 
площадку в Педагогическом институте ТОГУ.

-  В прошлом году я сама писала диктант, 
в этом году мне хотелось чего-то новенького. 
Поэтому, когда мне предложили стать «дик
татором», я с удовольствием согласилась. Я 
готовилась к акции: послушала рекомендации 
специалистов, как надо правильно диктовать, 
где паузы выдерживать, как интонационно вы
делять, повспоминала скороговорки, потрени
ровала дикцию, -  рассказала министр.

Напомним, в прошлом году Алла Кузнецова 
писала «Тотальный диктант» и получила оцен
ку «пять». Глава Минобрнауки края справилась 
на «отлично» и с таким заданием, как чтение 
текста. Сначала Алла Кузнецова произносила 
предложение целиком, после чего разбивала на 
части. Она предупреждала участников акции, 
когда начинается «красная строка» или диалог.

Единственный момент недопонимания был 
в самом начале. Не все сидящие в аудитории 
правильно восприняли на слух словосочета
ние «свиту Диониса». Некоторым показалось 
«с виду Диониса». Но это недопонимание бы
стро разрешили.

Проверить свои знания русского языка 
пришли люди разных возрастов: школьники, 
студенты, пенсионеры. До начала диктан
та они повторяли правила в надежде, что 
уже через несколько минут оно попадется в 
тексте. У многих были с собой пособия или 
школьные тетради.

Написание диктанта заняло около часа. 
Сначала текст с большого экрана прочитал 
сам автор. После этого началось написание. 
В завершении отрывок снова продиктовал Ан
дрей Усачев. Как пояснили организаторы, это 
было важно, потому что от интонации зависит 
знак препинания.

Свои оценки участники акции смогут узнать 
на сайте «Тотального диктанта». Церемония 
награждения отличников состоялась в ТОГУ 
29 апреля.

Ольга Кошелева, новости Хабаровска на DVhab.ru
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12 апреля в Пединституте ТОГУ со
стоялось празднование 55-й годовщины  
первого полета человека в космос, в ко
тором  приняли участие школьники, сту
денты техникумов и вуза.

Центральной частью мероприятия стала 
публичная лекция, в которой были освеще
ны различные стороны исторического полета 
Ю. А, Гагарина. Кандидат исторических наук 
С. В. Сливко в своем выступлении рассказал 
об этапах развития науки и техники в нашей 
стране, которые сделали возможным полет 
Ю. А. Гагарина, поведал о биографии перво
го в мире космонавта и его историческом по
лете. Выступление сопровождалось кадрами

Ключ на старт!
кинохроники, на которой запечатлены момен
ты старта космического корабля «Восток» с 
первым космонавтом на борту, встреча Ю. А. 
Гагарина в Москве и торжества по поводу его 
возвращения из Космоса, посещение Юрием 
Алексеевичем Хабаровска. Доктор историче
ских наук В. Н. Тимошенко рассказал о своих 
детских и юношеских впечатлениях от первого 
космического полета человека, поделился вос
поминаниями об атмосфере, которая царила 
в советском обществе на фоне интенсивного 
освоения космоса в 1960-1980-х годах. Член 
Союза писателей России Ю. В. Ефименко рас
сказал о празднествах 12 апреля 1961 года в 
Хабаровске и своем присутствии на встрече 
с Ю. А. Гагариным во время его визита в Ха
баровск в 1967 г., оценив гагаринский полет в 
контексте мировой и отечественной истории.

Принявших участие в праздновании Дня кос
монавтики школьников и студентов встречали 
песни о Ю. А. Гагарине и космосе, в актовом 
зале на большом экране проецировались фо
тографии астрономических явлений, запусков 
космических ракет, выдающихся конструкто
ров ракетной техники и, разумеется, первого в 
мире космонавта. Участники мероприятия оз
накомились с филателистической выставкой, 
подготовленной при активной помощи студен
тов первого курса исторического направления 
факультета востоковедения и истории (О. Но

воселовой, А. Медведева, И. Пятова) на базе 
коллекций В. Н. Тимошенко и С. В. Сливко. 
Научная библиотека Пединститута ТОГУ орга
низовала выставку книг, посвященных памят
ной дате -  среди них были биографические 
издания, мемуары космонавтов и конструкто
ров ракетной техники, справочники, красочные 
альбомы и монографии по истории освоения 
космоса. Участники НКО «Студенческий совет 
Пединститута ТОГУ» приготовили для гостей 
конкурсы и викторины, фотозону, сладкие уго
щения с космической тематикой. Благодаря их 
труду в одной из аудиторий работала модель 
планетария, в экспонатах которой все участ
ники мероприятия с легкостью могли узнать 
планеты Солнечной системы и их спутники. 
Перед актовым залом были вывешены фото
копии газет, вышедших в свет в 12 апреля 1961 
года -  это номера газет «Правда», «Известия», 
«Вечерняя Москва», «Комсомольская правда» 
и другие.

Судя по отзывам участников празднования 
Дня космонавтики, организаторам удалось 
создать атмосферу праздника и гордости за 
историю нашей страны, пробудить интерес 
к истории космонавтики и освоения космоса. 
Это -  самое главное!

С. В. Сливко,
к. и. н„ ст. преподаватель каф. отечественной 

и всеобщей истории ПИ ТОГУ

Декада ЗОЖ

Почти 200 человек приняли участие в 
декаде ЗОЖ, посвященной Всемирному 
дню здоровья, которая проходила с 1 по 7 
апреля 2016 года в Педагогическом инсти
туте ТОГУ.

1 апреля 2016 года в дни школьных весенних 
каникул в легкоатлетическом манеже студенты 
ТОГУ, занимающиеся легкой атлетикой, под 
руководством заведующей кафедрой теории 
и методики физической культуры и безопас
ности жизнедеятельности Чернышевой Л. Г., 
приняли участие в организации и проведении 
соревнований по эстафетному бегу, посвящен
ные Всемирному дню здоровья, среди учащих
ся Хабаровской краевой детско-юношеской 
спортивной школы 2001-2002 гг., 2003-2004 гг., 
2005-2006 гг. рождения. Соревнования прово
дились с целью популяризации легкой атлети
ки, занятий спортом и здорового образа жизни.

Студенты факультета физической культу
ры, которые уже имеют опыт педагогической 
практики в этой ДЮСШ, выступили курато
рами спортивных команд, студенты других 
факультетов оказывали помощь тренерам и 
преподавателям в судействе.

Соревнования прошли на высоком эмоцио
нальном уровне: переживали и школьники, и 
тренеры, и сами студенты. Всего в мероприя
тии приняло участие полсотни человек.

Тремя днями позже уже в два раза больше 
студентов педагогического института ТОГУ 
приняло участие в открытом учебно-трениро
вочном занятии по силовому фитнесу.

Кроме того, в рамках декады, для школьни
ков и студентов был подготовлен информаци
онный блок. Так 5 и 7 апреля участники по
сетили 2 мероприятия -  тренинг «Жить -  это 
здорово!» и мастер- класс «Стресс и техноло
гии его нейтрализации у школьников и студен
тов», провела который доцент кафедры био
логии, экологии и химии Ищенко А.Р

Всемирный день здоровья (World Health 
Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день 
создания в 1948 году Всемирной организации 
здравоохранения (World Health Organization, 
WHO). За время, прошедшее с того истори
ческого момента, членами Всемирной орга
низации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 
государства мира.

Ежегодное проведение Дня здоровья во

шло в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня 
проводятся для того, чтобы люди могли по
нять. как много значит здоровье в их жизни. А 
здравоохранительные организации призваны 
решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы 
здоровье людей во всем мире стало лучше.

Каждый год Всемирный день здоровья по
свящается глобальным проблемам, стоящим 
перед здравоохранением планеты и проходит 
под разными девизами: «В безопасности тво
ей крови -  спасение жизни многих», «Актив
ность -  путь к долголетию», «Беременность 
-  особое событие в жизни. Сделаем его без
опасным», «Защитим здоровье от изменений 
климата» и т.д.

Тема 2016 года -  «Победим диабет!». Поэто
му цель Дня здоровья в этому году — расши
рить профилактику диабета, укрепить оказание 
медицинской помощи и усилить эпиднадзор.

Всемирный день здоровья -  это глобальная 
кампания, которая направлена на привлече
ние внимания каждого жителя нашей планеты 
к проблемам здоровья и здравоохранения, с 
целью проведения совместных действий для 
защиты здоровья и благополучия людей.



ИСКУССТВО, РЕКЛАМА И ДИЗАЙН В ПЕДИНСТИТУТЕ

Через традиции 
и искусство к пониманию

Месячник творческой и научно-исследовательской 
работы на ФИРиД

русской души

Центр русской культуры и народного ис
кусства в педагогическом институте ТОГУ 
-  это многофункциональная творческая 
и коммуникативная площадка, создающая 
условия для организации художественных 
акций, научных дискуссий и неформального 
общения представителей разных культур.

Центр призван отразить все многообразие 
русского мира, объединенного сопричастно
стью к российской истории и культуре. Русский 
мир образуют люди разных национальностей и 
религий. Это и россияне, и соотечественники 
за рубежом, и представители эмиграции, и ино
странные граждане, проявляющие искренний 
интерес к России.

Основная программа центра «Диалог куль
тур» включает следующие мероприятия:

-  проведение тематических недель, посвя
щенных российской народной культуре и ис
кусству, российской современной культуре и 
литературе и т. д.;

-  проведение творческих конкурсов, кве- 
стов на знание традиционного народного и 
классического русского искусства, терминов и 
понятий на русском языке;

-  организация арт-фестивалей и праздни
ков, посвященных русской народной культуре и 
языку и участие в них иностранных студентов;

-  проведение недель русской культуры в 
учебных заведениях-партнерах за рубежом;

-  открытие подобных центров за рубежом 
(ближайшее открытие программы намечено 
на 1 мая 2016 года в г. Циндао).

Другой творческий проект Центра -  «Му
зей незабытых традиций» и в его программу 
включено:

-  проведение различных образовательных 
краткосрочных программ и мастер-классов, 
нацеленных на популяризацию русского на
родного искусства и культуры через русский 
язык среди иностранных студентов;

-  организацию поэтических и музыкальных 
вечеров, ориентированных на различные ка
тегории пользователей;

-  проведение творческих мероприятий по 
изучению традиций через знакомство с празд
нованием календарных праздников на Руси;

-  проведение выставок, вернисажей, разме
щение постоянных и передвижных экспозиций 
работ школьников и одаренных детей «Академии 
современного искусства и дизайна» ПИ ТОГУ.

Международный культурный проект «РУССКИЙ ЦЕНТР» 
при внебюджетном подразделении дополнительного 

образования «Академия современного искусства
и дизайна» при факультете искусств, рекламы и дизайна 

Педагогического института ТОГУ 
г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 
(учеб. корп. № 3, ауд. 108,111), 

natalmart@mail.ru | 892420561011 artacademy-dv.ru

Первый международный проект с уча
стием китайских студентов, обучающих
ся на ФИРиД был проведен совместно с 
группой студентов разных направлений 
подготовки во Владивостоке.

В программе визита был запланирован кру
глый стол в Дальневосточном филиале «Рус
ского МИРА», на котором китайские студенты 
на встрече с директором филиала Зубрицким 
А. Н. и гостями -  представителями ДВФУ, где 
китайские студенты рассказали, как и чему они 
учатся на нашем факультете, о перспективах 
в изучении русского языка и своих планах на 
будущее, а также сделали выступления на на
учные темы Круглый стол завершился коллек
тивным фотофафированием на память о визи
те. Никто не остался без подарков, но самыми 
ценными стали красочные журналы «Русский 
МИР» с очень интересными статьями о рус
ской истории и культуре.

Далее было знакомство с городом Влади
востоком, не только с экскурсиями на море, 
поездкой в ДВФУ по «Золотому мосту», а 
также осмотром достопримечательностей 
города, но и дружеским визитом в «Примор
скую картинную галерею», где нас ожидала не 
только увлекательная экскурсия по залам, но

Барышня с сюрпризом

Международный культурный проект «Диа
лог культур» -  это система, позволяющая 
студентам разных стран, обучающимся в 
Хабаровске, эффективно изучать русский 
язык на основе прогрессивных методик и про
грамм через познание российской истории, 
культуры и искусства, народных традиций 
-  важных элементов мировой цивилизации, 
развития межкультурного диалога и укрепле
ния взаимопонимания между народами.

Под руководством опытного мастера вы 
сможете попробовать свои силы в росписи 
русской Матрешки. Матрешку называют «по
дарком с русской душой», но появление одно
го из главных символов России так и остается 
загадкой вот уже второе столетие.

Русская матрешка -  Matrona, Матрена. По
чему же ее так назвали? Матрешка (уменьш. 
от имени Матрена, восходящего к латинскому 
слову Matrona -  знатная дама, мать семей
ства) -  русская деревянная игрушка в виде 
расписной куклы, внутри которой находятся 
подобные ей куклы меньшего размера. Чис

и музейный квест «Разгадай тайны гравюры» 
на выставке «Французская фавюра 17-19 ве
ков» из собрания Московского музея-усадьбы 
Останкино. Никто из команд не остался по
бежденным. Всем были подарены на память 
авторские пряники с логотипом музея и кол
лективное фото на память.

Следующий проект кафедры дизайна, ДПИ 
и этнокультуры продемонстрировал творче
ские способности наших студентов-дизай- 
неров в области верстки журналов, ручной 
графики и эстампа, а также шрифтовых и со
циальных плакатов. Студенты направления 
ДПИ представили творческие проекты по де
корированию среды предметами декоратив
но-прикладного искусства, а также Дальнево
сточного сувенира.

На очереди творческие работы по живописи, 
фафике и декоративно-прикладному искус
ству кафедры ИЗО. Все участники творческих 
выставок получат дипломы по номинациям.

С 20 апреля стартует заслушивание до
кладов по подсекциям, где жюри предстоит 
выбрать из более 40 заявленных участников 
лишь одного победителя по секции «Изобра
зительное искусство и арт-технологии».

Наталья Мартынова, декан ФИРиД, ПИ ТОГУ

ло вложенных кукол обычно шесть или более. 
Почти всегда они имеют овоидную («яйцепо
добную») форму с плоским донцем и состоят 
из двух частей -  верхней и нижней. У них нет 
рук (они просто нарисованы). По традиции 
рисуется женщина в сарафане, хотя внутри 
может быть и мужчина. Самой маленькой фи
гурой, которая уже не раскладывается, явля
ется ребенок. Темы для росписи могут быть 
очень разными: от сказочных персонажей и 
до политических деятелей.

Деревянная игрушка, задуманная как дет
ская игрушка, оказалась настолько вырази
тельной, так образно воплотила черты рус
ского национального характера, что стала 
традиционным русским сувениром. Спрос на 
нее рос с каждым годом. В 1900 году матреш
ка попала на Всемирную выставку в Париж и 
получила всеобщее признание. До 1890 года 
сбыт русских кустарных изделий за границей 
имел случайный характер. С этого времени 
изделия русских кустарей начинают посто
янно появляться на выставках. В 1904 году 
товарищество «Русские кустари» открыло в 
Париже свой постоянный магазин, в котором 
были широко представлены изделия нижего
родских мастеров (производили в г. Семенове 
и Семеновском уезде Нижегородской губер
нии) -  ложки, мебель, посуда с хохломской 
окраской, игрушки. В этом году за границей 
был сделан первый заказ на поставку дере
вянной куклы-матрешки.

Если мы вас заинтересовали, приблизиться к 
разгадке вы сможете на мастер-классе, в ходе 
которого вы узнаете много нового через фильмы, 
а также интересной информации о современном 
направлении -  авторская матрешка. А главное -  
сами своими руками сделаете авторскую работу, 
которую заберете с собой на память.

mailto:natalmart@mail.ru


ИСКУССТВО, РЕКЛАМА И ДИЗАЙН В ПЕДИНСТИТУТЕ

Абитуриенты ТОГУ стали героями второго заезда креативных идей проекта
«ТЕСТ-ДРАЙВ РЕКЛАМЫ И PR»

ТЕСТ-
Ш Я  ■■ РЕКЛАМЫ И PR

ТОГУ
26 марта в рамках проекта «День креа

тива», организованного кафедрой «Рекла
ма и связи с общественностью» Педаго
гического института ТОГУ, состоялся 
второй «заезд» проекта-погружения в спе
циальность «Тест-драйв рекламы и PR».

Второй «заезд» креативной мысли абитури
ентов ТОГУ прошел под флагом «Проба пера». 
Выпускники трех школ Хабаровска, ученики 
школы села Георгиевка, а также корреспонден
ты СМИ гимназии № 6 и 32 школы в начале со
бытия стали участниками пресс-конференции 
с экспертами комитета по молодежной полити
ке правительства Хабаровского края. Наталья 
Данилевич, ведущий инспектор комитета, рас
сказала о возможностях участиях школьников 
в краевых событиях и дальневосточных про
ектах. Алексей Чулков, руководитель краевой 
школы КВН, рассказал о преимуществах игры 
КВН в становлении настоящих профессиона
лов в области рекламы и PR.

«КВН дает многое: владение сценой, сме
лость публичных коммуникаций, беглость 
креативной мысли, умение работать в ко
манде, развитие навыков организатора, -  
комментирует Алексей. -  Из кавээнщиков 
получаются прекрасные копирайтеры, арт- 
директора, сценаристы фильмов и сериалов! 
Есть блестящие примеры, когда участники 
команд КВН Хабаровского края становились 
востребованными авторами ведущих телека
налов России и не только».

Не просто послушать и задать грамотные 
вопросы во время пресс-конференции, а 
возможность отточить мастерство создания 
заметок получили участники тест-драйва. 
Анастасия Хаустова, главный редактор го
родского журнала «Лучшее в Хабаровске», 
провела обучающую сессию и отработала 
теорию на практике. Создать текст, получить 
авторитетную обратную связь и стать на сту
пеньку профессиональнее -  весомый резуль
тат второго «заезда» проекта.

«Февральский заряд первого драйва до сих 
пор со мной. Ждал нового «заезда»! Теперь 
точно знаю, откуда стартовать во взрослую 
жизнь. На своей страничке уже указал место 
обучения: ПИ ТОГУ, кафедра рекламы и свя
зей с общественностью!» -  Вадим Носандо, 
ученик 11 класса школы № 1 села Георгиевка.

Новая встреча в рамках проекта состоится 
уже в апреле. «Тест-драйв рекламы и PR» 
-  новый проект кафедры «Реклама и связи 
с общественностью». Представляет собой 
серию образовательных, деловых, развива
ющих событий. В его программе вебинары 
с экспертами федерального (Москва, Санкт- 
Петербург, Воронеж) и международного (Ка
нада) уровней, проба пера в ведущих СМИ 
Дальнего Востока, участие в событиях уни
верситета в качестве специальных гостей и 
помощников организаторов.

Кафедра «Реклама и связи с обществен
ностью» первой в Хабаровском крае стала 
готовить профессионалов в области связей 
с общественностью и по праву является ос
нователем дальневосточной школы PR. За 
13 лет кафедра выпустила свыше 500 ди
пломированных специалистов, многие из 
которых сейчас работают в органах государ
ственной власти, пресс-службах крупных ком
мерческих фирм и СМИ региона. В портфолио 
кафедры входит реализация более 35 автор
ских проектов. В числе партнеров -  прави
тельство Хабаровского края, избирательная 
комиссия Хабаровского края, администрация 
Хабаровска, «Дальневосточный банк Сбер
банка России», «Транснефть», редакция жур
нала «Лучшее в Хабаровске» и другие.

&  СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПИ ТОГУ

Советы по уходу за настроением , или Как выработать привы чку к оптим изм у
Продолжение статьи. Начало в газете 

«Учитель» № 4 (1394) февраль 2016

Первое. Оцените свои телесные ощуще
ния, связанные с негативным переживанием 
— что вы чувствуете? (Тяжесть, пустоту, хо
лод, сжатие, одеревенение...)

Второе. «Лоцируйте» место этих телесных 
ощущений — где вы это чувствуете? (В голо
ве, груди, животе, спине, руках, ногах...)

Третье. Создайте зримый образ того, что 
вы ощущаете, — на что это может быть по
хоже? (Колючий шар, комок слизи, чугунная 
плита, клубок змей, грязь, осколок льда...) 
После того как ощущение в теле начинает 
восприниматься вами как некий объект, вещь 
или даже существо, ощущение оказывается 
сообщением.

Четвертое. Мысленно вынесите этот образ 
из своего тела и поместите в пространстве 
перед собой.

Пятое. Трансформируйте образ из нега
тивного в позитивное его значение. Меняйте 
форму (закругляйте острые углы, сглаживайте 
выступы), расцветку (агрессивные цвета пере
крашивайте в спокойные, создавайте гармо
ничную цветовую гамму), делайте его легким, 
теплым, приятным на ощупь, сопроводите до
ставляющим вам удовольствие звучанием.

Шестое. Верните измененный вами образ в 
себя и растворите его в глубинах своего орга

низма. Ощутите, как изменились ваши пере
живания.

Образ — это язык бессознательного, в ко
тором концентрируется энергия. Меняя харак
тер образа, вы меняете энергетическую осно
ву переживания.Для поддержания хорошего 
настроения больше проявляйте заботу о сво
ем здоровье. Спорт и хобби — это факторы, 
благотворно сказывающиеся на настроении. 
Учитесь наслаждаться свободным от работы 
временем и выходными днями. Попытайтесь 
выяснить, что поднимает у вас настроение. 
Украсьте свои будни, они длятся дольше, 
чем воскресенье, они отнимают у вас больше 
времени, а время — это то, из чего и состоит 
наша жизнь. Прерывайте неприятные мыс
ли перед сном, иначе это неспокойный сон, 
кошмары, скверное настроение утром и пред
расположенность к еще худшему настроению 
днем. Так заколдованный круг становится все 
шире. Умение контролировать мысли, вызы
вающие ненужные сожаления, чувство вины 
или обиды, зависти или злости может изрядно 
облегчить вам жизнь.

Есть хорошая техника прерывания не
приятных мыслей. Цель в ней — мысленно 
крикнуть: «Стоп!» — при первом появлении 
нежелательной мысли. Когда вы слышите 
музыку, которая вам не нравится, вы ведь не 
пытаетесь заставить приемник изменить ме
лодию. вы его просто выключаете. Точно так

же с негативной мыслью: вы мысленно или 
даже вслух выкрикиваете: «Стоп!» — с одно
временным воображаемым вставанием или 
топаньем ногой, или ударом по столу, или ка
ким-нибудь другим демонстрирующим вашу 
решимость действием. Как показывает наша 
практика, отдача себе приказа в столь импе
ративной форме становится несовместимой с 
нежелательными размышлениями.

Итак, теперь вы знаете, что мысли — это 
сила. Наши цели, наши планы — это сконцен
трированные мысли. Поэтому каждый свой 
день начинайте мыслями, полными уверен
ности, радости и оптимизма. Стройте свой 
день на фундаменте из позитивных мыслей. 
Так вы станете мастером в искусстве успеш
ной жизни.

(По материалам статей Жданова О. И., д. 
псих, н., д. мед. н.)

Ваш психолог Елена Анатольевна

Служба практической психологии 
работает для вас -  студенты ПИ ТОГУ! 

Запись в 234 каб., тел. 30-51-77
(Отдел по внеучебной 

и воспитательной работе) 
Психолог Елена Анатольевна Бондарева, 

тел. 8-914-199-74-71.
Психолог Анна Александровна Бехтер, 

тел. 8-914-401-01-19.



СОБЫТИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Л ауреат м еж дународной премии «Ф илантроп»
Диана Слипецкая (г. Хабаровск) -  лауре

ат международной премии «Филантроп» 
за выдающиеся достижения в области 
культуры и искусства 2016 года. Она за
воевала 3-ю премию в номинации «Художе
ственное творчество» в подноминации 
«графика». Руководитель АСИД и педагог: 
Мартынова Н. В., Карташова И. М.

Премия включена в перечень междуна
родных, иностранных и российских премий за 
выдающиеся достижения в области науки и 
техники, образования, культуры, литературы 
и искусства. Организаторы конкурса: прави
тельство РФ, Торгово-промышленная палата 
РФ. правительство Москвы, Российская ака
демия художеств, Всероссийское общество 
инвалидов, фонд «Филантроп». Председа
тель жюри -  народный артист СССР, депутат 
ГД ФС РФ Иосиф Кобзон.

Фонд «Филантроп» -  одна из первых в Рос
сии некоммерческих организаций, которая с 
1990 года осуществляет благотворительные 
проекты в области творческой и социальной 
реабилитации инвалидов. Единственным уч
редителем фонда является Всероссийское 
общество инвалидов. Ведущим проектом 
Фонда является международная премия «Фи

лантроп» за выдающиеся достижения инва
лидов в области культуры и искусства. С 2000 
по 2014 годы премия вручалась восемь раз, 
в конкурсе приняли участие более 8000 чело
век из 33 стран мира.

Диана является уже три года учащейся 
«Академии современного искусства и дизай
на» ФИРиД ПИ ТОГУ по программе «Ода
ренные дети». За это время сделал четыре 
персональных выставки, участвовала в меж
дународной программе в Республика Корея. 
Работала по специальному проекту «Иллю
стрирование китайских сказок» и выполнила 
более 60 иллюстраций, итогом стала выстав
ка ее работ и книга с ее иллюстрациями.

Специальный проект «Амурские тигры» по
лучил большой отклик, ее работы украсили 
календарь 2015 года.

Сейчас Диана работает над авторским про
ектом «Русская краса», который представлен 
в рамках международной выставки детского 
рисунка в г. Циндао, 1 мая 2016 года.

Поздравляем Диану и желаем ей новых 
творческих высот!

Поздравляем!
5 марта

Сергей Степанович 
ТОНКОНОГ

Доцент

7 марта
Людмила Петровна 

МИКИТА
Доцент

1 апреля 
Ито Аюми

Старший преподаватель

4 апреля
Светлана Викторовна 

ТАМУЛЕВИЧ
Доцент

Славный день! Ж акой прекрасный!

СОбилей пришел в ваш дом ! 

Яэудегп Жи^нь пусть чистой, ясной. 

С ! Ж елаем вам притом: 

СЛаски, счастья, обаянья. 

СЖ едневного вниманья.

СЖ ечасного успеха, 

сЛ1ногорадост и и см еха!

Наталья Мартынова, декан ФИРиД ПИ ТОГУ

Держи дистанцию

22 апреля 2016 года в Педагогическом институте ТОГУ прошла широкомасштабная 
социальная акция «Держи дистанцию». В ходе встречи студенты написали тест на 
знание правил дорожного движения, в результате которого из 150 анкет лишь че
тыре были с малочисленными ошибками. Организаторы остались весьма довольны  
результатами, отблагодарив участников приятными наградами.

Студентам в наглядной форме показали последствия спешки на дороге и отсутствия контро
ля над дистанцией. Показали образовательный фильм, провели опрос на усвоение материала, 
а также были веселые познавательные викторины. Понятным и доступным языком донесли 
информацию о важности сохранения дистанции до движущегося впереди автомобиля как пе
шеходу, так и водителю, так как зачастую спешка может стоить ему жизни.

Управление ГИБДД Хабаровского края регулярно проводит профилактические акции и соци
альные кампании, целью которых является снижение аварийности с участием детей. Кампания 
обращена к различным категориям участников дорожного движения.

Эта акция призвана проинформировать участников дорожного движения о важности соблю
дения дистанции на дороге и способах ее расчета в зависимости от различных факторов: ско
рости, общего состояния водителя, дорожного покрытия, погодных условий.

Целью кампании является снижение количества дорожно-транспортных происшествий, воз
никших по причине неправильного выбора и несоблюдение безопасной дистанции в различных 
дорожных условиях.
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