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Дорогие коллеги!

Искренне поздравляю вас с 60-летним юбилеем 
газеты «Советский учитель»!

Эта газета с первого выпуска стала для студентов 
Педагогического института настоящим компасом 
в будущей профессии. На ее страницах мы всегда 
узнавали актуальную информацию о студенческой 
жизни, последние новости со всех кафедр родного 
вуза и, конечно же, самые важные советы нам -  
будущим учителям!

Большое внимание «Советский учитель» уделял 
работе педагогов в школах, особенно в сельской 
м естности . Х абаровский  край -  особенн ы й  
регион, где 19 территорий находятся на огромном  
расстоянии друг от друга, и где в школу иногда 
можно добраться только на вертолете. Поэтому 
сейчас, как и в прежние времена, очень актуален 
кадровый вопрос в сельских школах.

Уверена, что второе рождение газеты «Учитель» 
поможет студентам и выпускникам школ выбрать 
правильную  дорогу, ведь учебны е заведения  
наш его региона очень нуж даю тся в молодых  
кадрах.

Я от всей души поздравляю вас с юбилейным  
выпуском и надеюсь, что на страницах хорош о  
знакомого издания студенты и преподаватели  
Пединститута ТОГУ и учителя школ смогут найти 
для себя много полезной, важной информации и 
поделиться своими знаниями с другими!

Алла Кузнецова, 
министр образования и науки 

Хабаровского края

Уважаемые преподаватели, сотрудники 
и студенты Педагогического института ТОГУ!

60 лет назад в стенах Института родилась газета 
«Советский учитель» (ныне -  «Учитель»). Вместе с вузом, 
в котором готовят лучшие педагогические кадры региона, 
она решала важные задачи по повышению престижа 
профессии учителя.

Профессия педагога всегда востребована в России. В 
настоящее время она вновь обретает особое уважение 
в обществе, а для ТОГУ подготовка школьных учителей 
становится одним из приоритетов. Нашему университету 
за последние два года госзадание по специальностям 
педагогического профиля на очной форме обучения 
увеличено на 75 мест, мы открыли новые направления. 
К примеру, в 2017 году на направлении «Филология» 
возрожден набор на педагогический профиль «Учитель 
русского языка и литературы».

Профессия учителя пользуется успехом и у дальневосточной 
молодежи, что доказывает возросший конкурс абитуриентов 
при поступлении в Педагогический институт ТОГУ. Это, 
безусловно, радует и одновременно ставит перед нами 
новые задачи. В решении целого ряда из них -  по сплочению 
педагогического сообщества вузов, средних специальных 
учебных заведений и школ, по организации единого 
информационного пространства для педагогического 
сообщества, по продвижению перспективных педагогических 
идей и обобщению передового опыта, по пропаганде 
педагогической профессии -  особую роль может и должна 
сыграть вузовская газета.

Поздравляю всех, кто выбрал профессию педагога с 
юбилеем газеты «Учитель». Желаю газете и авторам ее 
публикаций продолжать лучшие традиции вузовской печати, 
всегда держать руку на пульсе учебной, воспитательной и 
научной деятельности, достигать новых творческих вершин.

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко

Дорогие друзья!
В ноябре 2017 года многотиражной газете «Учитель» 

Педагогического института исполнилось 60 лет. Она про
шла славный и долгий путь творчества.

За эти годы издание газеты не раз меняло свою концеп
цию, формат, цветовую палитру, редакторов, но главное, 
она всегда была на передовой: отражала важнейшие со
бытия, происходящие в институте, университете и за его 
пределами. Над созданием газеты всегда работали люди 
инициативные, неравнодушные, любящие учительскую 
профессию, студентов и студенческую жизнь.

Газета, как бы она ни называлась в разные периоды: 
«Советский учитель», «Учитель», всегда была актуальной в 
главных рубриках: «Педагогическая мастерская», «Проблемы 
высшей школы», «Приемная ректора», «Актуальное интер
вью», «Вести из школ», «Педпрактика -  предмет главный», 
«Литературная страничка» и других. Преподаватели, студен
ты, сотрудники вуза рассказывали на ее страницах о своих 
успехах, достижениях, знаменитых коллегах, учительской 
профессии, факультетских традициях.

В 1960-х годах редакция начала издавать специальный 
выпуск газеты для абитуриентов, в нем рассказывалось 
об университете, о факультетах и их традициях, пропа
гандировалась учительская профессия. В 1991 году газе
та получила статус краевой и распространялась не только 
в вузе, но и в школах Хабаровского края.

Сегодня, в свете модернизации системы высшего, в том 
числе педагогического образования, хочется пожелать, 
чтобы и нынешнее, и будущие поколения студентов могли 
держать в руках свежий выпуск газеты «Учитель».

От всей души благодарю авторов, редакторов, коррек
торов, работавших в разные годы над созданием газеты.

С праздником всех нас! С юбилеем нашей славной газеты!.

Директор Педагогического института ТОГУ 
доцент Виктор Мендель



Важное условие, при котором сможет 
возродиться газета «Учитель»

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ПЕДИНСТИТУТА

«Путь к успеху» 
для будущих педагогов
28 ноября в актовом зале Пединститута ТОГУ про

шел Международный конкурс профессионального 
мастерства студентов «Путь к успеху».

Чем была интересна газета 
«Советский учитель», потом 
просто «Учитель»? Тем, что очень 
многие студенты были авторами 
ее статей. Для них это было 
уникальной практикой. Каждый 
старался показать специфику 
своего факультета. В газете можно 
было прочесть абсолютно обо всем: 
и об институтских событиях, и об 
общеуниверситетских. Например, 
у меня сейчас в руках выпуск 
газеты 1982 года. Казалось бы, уже 
35 лет прошло! Смотрите, здесь 
и о жизни комсомола написано, 
и о строительстве общежития, 
которое долгие годы было домом 
для нашего факультета филологии. 
Вот и о творческой жизни, о 
студенческой жизни. Все было 
отражено на страницах газеты!

Мое студенческое бытие в сте
нах Хабаровского пединститута 
пришлось на 1956-1961 годы. В то 
время авторитет учителя был не
обычайно высок среди молодежи, 
поэтому поступить в Пединститут 
было нелегко: конкурс на факуль
тет иностранных языков в 1956-ом 
составлял 6 человек на место. Но 
я мечтала стать учителем и пода
ла документы! Вторым движущим 
мотивом для поступления в ин
ститут была жажда роста, стрем
ление знать больше и больше.

И вот свершилось! Нас, 12 быв
ших абитуриентов, зачислили во 
вторую группу, которую взяла 
молодая преподавательница ан
глийского языка Нина Ивановна 
Копылова (ныне здравствующая 
Н.И. Панченко). Она доброжела
тельно вводила нас в процесс об
учения, старательно исправляя 
многочисленные ошибки, при
вивая навыки английской разго
ворной речи. С тех пор институт 
стал нашим домом, источником 
широких знаний, трамплином 
для будущей профессии.

Ключевой фигурой реформиро
вания образования является учи
тель. От его профессионального 
мастерства, способностей, педаго
гического опыта, общекультурного 
уровня, эрудиции, профессиональ
ной устойчивости, включенности 
в работу, ценностных ориентаций 
зависит настоящее и будущее рос
сийской системы образования.

Сегодня государство и обще
ство выдвигают педагогам серьез
ные требования, которые можно 
и нужно обсуждать на страницах 
газеты «Учитель». Среди них: до
стижение оптимальных в совре
менных условиях результатов 
в обучении и воспитании, про
фессиональное знание предме
та, методик его преподавания, 
постоянное усовершенствова
ние педагогических способно
стей и технологий, установление 
благоприятного психолого-педа
гогического климата в работе с

В создании газеты очень многое 
зависит именно от редактора. 
Темы, герои, истории -  важны, но 
один редактор, пусть он и гений, 
не справится. У него должна быть 
своя команда, свой актив, свои 
люди на факультетах. Вспоминаю, 
как отменно работала редактор 
газеты Нинель Соломоновна 
Гулянская. Работала долгое 
время. С импатичная такая, 
интересная. Она обладала особой 
харизмой, красотой. Вот в ней 
чувствовалась некая «порода». 
И это чувство «породы» давало 
ей удивительное чувство языка.

Если спросить у меня, вижу 
ли я будущее у газеты «Учитель»? 
Отвечу -  да. Газета может 
возродиться, но только при одном 
условии. Важно, чтобы на каждом

Запомнились зам ечатель
ные преподаватели английско
го языка, яркие личности! Ольга 
Ивановна Лысенко (декан), 
Вадим Васильевич Болховитинов, 
Татьяна Александровна Снегирева, 
Герта Германовна Фридман. 
Запомнились интересные лек
ции по истории педагогики, ко
торые читал Юрий Дмитриевич 
Трухачев; занятия по психоло
гии, проводимые Людмилой 
Михайловной Калашниковой.

В год окончания мною инсти
тута произошло потрясающее 
событие: 12 апреля 1961 года по 
радио сообщили о первом полете 
человека в космос. Это был наш, 
советский, космонавт! Весть раз
неслась по всему институту. Как 
все ликовали!

Во внеаудиторное время сту
денты занимались обществен
ной работой. Помню, как в кузове 
грузовой машины мы ездили с 
концертом в детскую колонию, 
как устраивали соревнования на 
совхозных полях за первое место 
по уборке картофеля. В ту пору в

коллегами и учениками, устойчи
вое желание работать с детьми.

Выдвижение этих требований 
должно увязываться с понимани
ем того, а созданы ли обществом 
условия, когда эти требования 
являются выполнимыми. В свое 
время газета «Учитель» неодно
кратно поднимала вопрос о ста
тусе современного педагога.

Профессия учителя -  это состо
яние души. Учитель должен уметь 
понимать каждое новое поколе
ние, учить мудрости и преодоле
нию жизненных трудностей. Сам 
российский учитель с жизнен
ными трудностями сталкивает
ся ежедневно: в каких условиях он 
проживает, способен ли выделять 
средства на лечение, какова его про
дуктовая корзина, хватает ли денег 
на обучение и воспитание его соб
ственных детей, на организацию 
досуга, покупку книг, компьютера? 
Газету должны беспокоить участив-

факультете появился человек, 
которы й будет вы полнять 
функцию мини-редактора. Ведь 
каждый факультет особенный, 
у каждого своя специфика, своя 
душа. Поэтому и нужен человек, 
который, с одной стороны, 
будет обладать авторитетом в 
коллективе, а с другой стороны, он 
должен владеть всей информацией 
и знать, как ее лучше подать. 
Только так состоится газета.

Дора Фитковская, 
кандидат педагогических 

наук, доцент, 
с 1989-го по 2010 год 

декан филологического 
факультета 

Педагогического института

каждом вузе был свой хор -  я три 
раза в неделю посещала репети
ции. Словом, жизнь в стенах ин
ститута была насыщенной.

Почти 60 лет рупором и 
хроникером всех событий и 
достижений студентов и препода
вателей Пединститута была газета 
«Советский учитель» («Учитель»). 
Она не должна замолчать, пока 
жив наш славный институт!

Что касается меня, отдав дань 
государству, проработав 4 года 
в сельской школе, снова верну
лась в родной институт, посту
пила на Высшие педагогические 
курсы преподавателей вузов в 
Московский государственный пе
дагогический институт им. В.И. 
Ленина, затем в аспирантуру, за
щитила диссертацию на звание 
кандидата филологических наук и 
преподавала на своем факультете.

Валентина Шмарина, 
председатель Совета 

ветеранов Пединститута ТОГУ 
кандидат филологических 

наук, доцент

шиеся случаи агрессивного и даже 
криминального поведения детей 
по отношению к учителям. Пресса 
должна писать об этом постоянно. 
Считаю, что у нас должен быть свой 
печатный орган. С большим удо
вольствием, будучи еще студент
кой, я читала газету «Советский 
учитель». Позже газета была пере
именована просто в «Учитель».

Работая вместе, мы станем ав
торитетным профессиональным 
сообществом, способным консо
лидировать и выражать интересы 
основных участников образова
тельного процесса, оценивать про-1 
фессиональные качества будущих I 
педагогов, взаимодействовать с ор
ганами власти всех уровней.

Валентина Давыденко, 
зав. кафедрой педагогики 

Педагогического института 
ТОГУ

Одиннадцать команд со всех 
факультетов Пединститута сра
зились за звание самой профес
сионально подготовленной к 
будущей профессии. Были фа
культеты, заявивш ие на кон
курс не одну, а сразу две или 
даже три команды. Так, напри
мер, факультет естественных 
наук, математики и информаци
онных технологий (ФЕНМиИТ) 
представляли команды «ГМО» и 
«Богатыри в квадрате», а факуль
тет филологии, переводоведения 
и межкультурной коммуника
ции (ФФПиМК) -  «Ad Astra», 
«Филфак corporations» и сбор
ная иностранных студентов из 
Китая «Хоу 6о».

«Путь к успеху» проходит в 
стенах Педагогического инсти
тута уже в 19-й раз и традици
онно состоит из трех этапов: 
Визитка «Сказка о профессии», 
Полилог» и «Разрешение слож

ной педагогической ситуации».
В качестве «Визитки» на суд 

зрителей и компетентного жюри 
были представлены 11 ярких раз
ноплановых сказок о будущей 
профессии. Одним из самых 
креативных было выступление 
команды «ГМО представляю
щей ФЕНМиИТ. Ребята показа
ли сказку о Белоснежке на новый 
лад. В их интерпретации она на
зывалась «Белоснежка и 7 гномо- 
чек». Оригинальностью замысла 
поразила и еще одна команда 
факультета -  «Богатыри в ква
драте». В своей постановке они 
представили, что могло бы слу
читься, если бы Алеша Попович 
и Соловей Разбойник мерялись 
не силой, а знаниями и умом.

Вторым этапом конкурса был 
«Полилог». Капитанам команд 
нужно было за минуту пред
ставить точку зрения по про
блемному вопросу. Первые пять 
капитанов искали ответ на во
прос: «Какой педагог нужен 
сегодня, чтобы обеспечить

успешное завтра?». Второй ше
стерке капитанов достался более 
провокационный вопрос: «Что 
важнее -  образование или ди
плом?». Все участники дискуссии 
сошлись во мнении, что сегод
няш ний педагог должен быть 
профессионалом своего дела, 
идущим в ногу со временем.

Завершающей частью « Пути 
к успеху» стало «Разрешение 
сложной педагогической ситу
ации». На данном этапе коман
дам нужно было выбрать один 
из билетов, с описанием педаго
гической ситуации, требующей 
решения компетентного педаго
га. На разработку решения ко
мандам отводилась минута. Все 
участники конкурса подошли к 
решению задач серьезно и по
казали свою подготовленность 
к будущей профессии.

Пока компетентное жюри 
подводило итоги на суд зрите
лей были представтены творче
ские номера от групп поддержки 
команд факультетов-участни- 
ков. Каждая группа поддержки 
старалась проявить себя и пока
зать, что команда их факультета 
самая лучшая.

Наконец, настало время под
вести итоги «битвы» професси
оналов. В номинации «Лучшая 
группа поддержки • победу одер
жали болельщики команды «Хоу 
бо» ФФПиМК, а сама команда 
заняла в конкурсе «Путь к успе
ху» почетное 3-е место. 2-е место 
по праву досталось команде фа
культета естественных наук, ма
тематики и информационных 
технологий «ГМО». 1-е место 
уже второй год подряд заня
ли представители факультета 
начального дошкольного и де
фектологического образования 
«Светлое будущее».

Валерия Тучина. 
Фото с портала

Alma Mater -  трамплин для будущей профессии

Образование -  «ключ» в будущее России



Что вдохновляет школьников 
выбирать профессию педагога?

60 лет назад вышел первый номер газеты Хабаровского Государственного Псдапинчесжою 
института «Советский учитель», Все эти годы многотиражка освещала событии в крае и 
в ХГПИ, была советчиком для будущих пед агогов. Преподаватели на ее страницах дели
лись профессиональным опытом» а студенты учились главному -  быть Учителями.

Редакция юбилейного номера газеты «Учитель» поинтересовалась у  студентов» бу
дущих учителей» что привлекает их в профессии. Что побудило их поступить именно в 
Педагогический институт ТОГУ? Какими качествами должен обладать Учитель?

С начальной школы я очень 
любила математику, но особого 
значения этому не придавала, да 
и не думала никогда, что жизнь 
с этим свяжу. Но вот я закончи
ла 9-й класс и поняла, что кроме 
математики я не уделяю другим 
предметам должного внимания. В 
10-м классе уже решила, что пойду 
поступать в Педагогический ин
ститут, а рассказы моего учителя 
физики об учебе в «Педе» и о плю
сах работы учителем математики 
и физики подтвердили это реше
ние. Когда предложили взять це
левое, я сразу согласилась.

Екатерина Захарова, 
первокурсница ФЕНМИИТ, 

будущий учитель
математики и информатики

***

Я п о ш л а  у ч и т ь с я  в 
Педагогический институт, по
тому что не поступила в другой 
вуз. Но! Проучившись всего лишь 
месяц, поняла, что мне нравятся 
наши мудрые и здравомыслящие 
педагоги. В вузе и атмосфера очень 
дружелюбная! Почти каждый из 
студентов готов помочь, если ты 
будешь нуждаться в помощи!

Ульяна Пак, 
первокурсница ФЕНМИИТ, 

будущий учитель
математики и информатики

***

Еще с детского сада на вопрос 
«Кем бы ты хотела стать, когда 
вырастешь?», я отвечала, что хочу 
быть Учителем. В школе приоритет 
в профессии не изменился, меня не 
привлекали другие специальности! 
Я всегда гордилась этой професси
ей, и мне было и есть на кого рав
няться! Я выбрала Педагогический 
институт, во-первых, потому что 
это престижное заведение, в ко
тором училось большинство моих 
учителей. Во-вторых, потому что 
это ближайший Педагогический 
институт, находящийся не так да
леко от моего родного города. Сама 
я из Викина.

Надежда Южанинова, 
студентка второго курса 

дошкольного образования, 
будущий учитель

начальных классов 
** *

Всегда хотела связать свою 
жизнь с творческой работой, но 
быть просто дизайнером или ху
дожником мне не хотелось. Став 
педагогом, я смогу развиваться не 
только самостоятельно, но еще и об
учать других. Я хочу учить людей 
чему-то новому и главное -  вдох
новлять. Я стану «источником» зна
ний. Меня это радует!

Ольга Боровкова, 
студентка 2-го курса 

ФИРиД» 
будущий учитель 

изобразительного искусства
и технологии 

***
Мне повезло встретить на своем 

жизненном пути одного замеча
тельного преподавателя англий
ского языка -  Наталью Сергеевну 
Гееву, которая вдохновляла меня

от занятия к занятию. Признаться, 
у меня нет особого таланта к язы
кам, но Наталья Сергеевна до
казала, что талант -  это лишь 
малая часть и зачастую он может 
даже мешать. Благодаря жизне
радостности, энергии, легкости 
своей любимой учительницы я и 
рискнула стать преподавателем! 
Учиться мне нравится, особенно 
интересны дисциплины, которые 
имеют непосредственное отноше
ние к языку или другим странам. 
У нас в институте великолепные 
кафедры немецкого и английско
го языков, где работают не только 
профессионалы своего дела, но и 
открытые, понимающие, образо
ванные люди!

Виктория Кубота, 
студентка второго курса 

ФФПнМК, 
будущий учитель

иностранных языков 
***

Благодаря учителям мы раз
виваемся, приобретаем новые 
знания. Кто-то говорит, что про
фессия педагога не важна сегодня, 
но это не так. Учителя формиру
ют образ мышления. Это очень 
интересно, так как ты работаешь 
с людьми и знаешь, какие они бы
вают разные. Я учусь на художни- 
ка-педагога. Я смогу и создавать 
что-то новое со своими ученика
ми, и изучать окружающий мир. 
Педагог -  крутая и интересная 
профессия. Ты можешь транс
лировать свой внутренний мир, 
делиться знаниями. А вообще, ис
кусство -  лечит.

София КарЧЯНЖОе 
первок у pest и на ФИРяД. 

будущий учигежь 
изобразительного искусства

и технологии 
***

Впервые о том, чтобы стать 
учителем, я задумалась в девятом 
классе после того, как однажды по
бывала в роли учителя математи

ки. Мне кажется, из меня выйдет 
хороший учитель: у меня полу
чается объяснять, учить детей 
чему-то новому. Особенно я ра
дуюсь, видя их счастливые глаза. 
Наверно, все это передалось мне 
от мамы, она была учительницей 
начальных классов. В 2015 году я 
узнала о Педагогическом институ
те в Хабаровске, появилось жела
ние поступить именно сюда.

Мое понимание профессии 
педагога сложилось с детства и 
остается неизменным. Учитель -  
огромное сердце, багаж знаний 
и откры ты й взгляд на новое. 
Считаю, это самая благородная 
и нуж ная проф ессия в любое 
время. Учителя растят, воспи
тывают будущее поколение.

Я хочу поскорее получить ди
плом и устроиться работать в 
школу. Меня не пугает низкая 
зарплата или другие трудности 
этой работы. Я мечтаю, что стану 
достойным учителем своей стра
ны, меня будут любить ученики, 
и они вырастут самыми умными 
и воспитанными.

Сякежака Ддошязд, 
стгяеятха кдарого

ФЕНМшМГ, 
бгдущюй учгагхвдн»

шяшашяяаеяшшшфт§пяаяиж
***

Профессия учителя подходит 
мне больше остальных. Я точно 
знаю, чем и как мне придется за
ниматься на работе. И уверена, 
что смогу научить детей и привить 
им интерес к математике. После 
поступления в вуз мое восприя
тие профессии «Учитель» изме
нилось. Изучая такие науки как 
«Педагогика» и «Психология», я 
поняла: работа учителя выходит 
далеко за пределы урока и пред
мета, который он преподает.

Очень хотелось бы после окон
чания магистратуры продолжить 
свое обучение и поступить в 
аспирантуру, чтобы в дальней

шем остаться работать в вузе и 
заниматься научной работой. 
Я также рассматриваю вариант 
того, чтобы работать в школе, 
преподавать в старших классах 
и готовить детей к экзаменам.

Что бы я хотела привнести в 
эту профессию? На мой взгляд, 
современным школам не хва
тает качества и глубины пре
подавания предметов. Учителя 
стали «натаскивать» на сдачу 
ЕГЭ. Безусловно, это тоже пока
затель знаний, но только по ма
териалу, включенному в тесты. 
Я бы хотела, чтобы мои ученики 
могли не только решать задачи из 
ЕГЭ, но и не боялись размышлять 
над нестандартными задачами, 
ошибаться, умели анализировать 
свои ошибки и ясно мыслить.

Елен» Буракова, 
сгущятк» второго журш

т м м ш т г

***

Мои баллы по биологии стали 
решающим фактором при по
ступлении в Педагогический ин
ститут ТОГУ, я стану учителем 
биологии и химии.

Я понимаю, что быть педаго
гом -  очень ответственное дело, 
сложно работать с детьми так, 
чтобы они полюбили твой пред
мет. Образцом для себя считаю 
моего учителя по математике. 
Она добрая, справедливая, с хо
рошим чувством юмора, сразу 
понятно, что она любит свой 
предмет. И я бы хотела хоть не
много быть похожей на свою 
учительницу.

По окончании института пла
нирую вернуться в родное село 
Богородское и преподавать там 
в школе.

&Ц) тм^рия Михеева.
ФИПМяйВД

г: . .. *

***
П роф ессия Учитель -  моя 

мечта еще с детского сада. На 
протяжении всего взросления я 
не сбивалась с данного курса, то 
есть всегда понимала, что люблю 
детей и хочу учить их чему-то 
новому. Однажды наш учитель 
заболел, я вела уроки матема
тики и еще больше влюбилась 
в эту профессию! Я очень хочу 
стать тем самым учителем, кото
рый вдохновляет и действитель
но помогает, именно поэтому и 
выбрала Педагогический уни
верситет. Мне нравится что-то 
объяснять детям и наблюдать, 
как они слушают с интересом, 
ведь заинтересованность уче
ника на уроке -  главное усло
вие хорошей его успеваемости 
и показатель профессионализ
ма педагога.

ЮЩыБещщ 
ФЕНМмИХ 

6 f щ ш я я  lieu»
жстеиадиш ш «фврцц.иглнт.м

***

Профессию учителя выбрала, 
потому что, во-первых, люблю 
детей, а во-вторых, из-за инте
реса к таким предметам, как био
логия и химия. Именно поэтому 
сейчас учусь на специальности 
педагогического образования с 
двумя профилями: химия и био
логия. А вообще, моя мама уже 34 
года работает учителем, и я хочу 
продолжить династию!

В Педагогическом институ
те учились моя мама и учителя 
лицея № 23 города Биробиджана, 
который я закончила. Мои педа
гоги очень компетентны, и я уве
рена, что вуз поможет стать мне 
таким же хорошим учителем, как 
моя мама и бывшие учителя.

Что значит стать хорошим 
учителем? Быть компетентным 
в своей профессии, коммуника
бельным и отзывчивым, уметь 
разреш ать конфликты, кото
рые могут возникнуть не только 
среди учащихся, но и среди роди
телей... Особенно важны навыки 
психолога, чтобы найти индиви
дуальный подход к каждому ре
бенку и помочь ему раскрыться.

Ж-ашшш Шттьтх,
!шрвшс«̂ )10ю«щзв «ФЕИМшМ!

жштттт^тттшм
***

Мой путь в Педагогический 
институт начался со знакомства 
с самим городом Хабаровском, 
который мне очень понравился. 
Затем я узнала информацию об 
институте от друзей, посмотрела 
мероприятия, почитала про сам 
институт и решила поступать. Я 
приехала с Сахалина. В будущем 
вижу себя учителем математики, 
хочу вернуться в свою школу ра
ботать. Учителя советовали посту
пить на педагога, так как видели 
меня в такой важной профессии.

Атжсашщр® Шшашнва



= талант + креатив ®«Учитель»
Так случилось, что практиче

ски вся моя трудовая деятель
ность связана с Педагогическим 
институтом . У читы вая годы 
учебы, это больше 30 лет нераз
рывной связи с Педом.

Так случилось, что вся моя 
трудовая деятельность связана 
с Педагогическим институтом. 
Учитывая годы учебы, это боль
ше 30 лет неразрывной связи с 
Педом.

Закончив факультет физиче
ской культуры, я несколько лет 
работала на родном факультете, 
затем в школе, в 2000 году меня 
пригласили стать директором 
вновь создаваемого студенческо
го творческого центра (СТЦ), где 
я и работаю. С творчеством, как

и со спортом, мы дружны и по 
сей день.

На пороге 18-летия нашего 
центра можно с уверенностью 
сказать, что в четко организо
ванном и строго структуриро
ванном учебном процессе всегда 
найдется место творчеству! Оно 
повсюду: на последних страни
цах лекционных тетрадей, в ко
ридорах на переменах, в толстых 
научных трудах и на кухне в об
щежитии! Но если попытаться 
найти сердце творческой жизни 
университета, где «уровень креа
тива на один квадратный метр» в 
несколько раз выше, чем в любом 
другом месте, то вы всенепремен
но попадете в студенческий твор
ческий центр Педагогического 
института!

Здесь воспитываю т самых 
ярких и креативных студентов. 
Они приходят обучиться искус
ству танца, познать тайны вокаль
ного мастерства, ощутить муки 
творчества дизайнера и испытать 
на себе прелести актерского ма
стерства. Неповторимая атмосфе
ра непринужденности, творчества 
и побед, постоянно витающая в 
стенах СТЦ, всегда рабочая обста
новка -  это будни нашего центра.

Достижения участников сту
дий СТЦ, от университетского до 
международного уровня, пред
ставлены «вещдоками» в виде куб
ков и медалей, а также аккуратно 
задокументированы в стройные 
ряды грамот в рамках на стене и 
собраны в гербарии из фотогра
фий вновь приобретенных друзей.

1
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Безусловно, все достижения 
СТЦ освещались на страницах 
газеты «Учитель», ведь учитель -  
это и есть творчество!

Творческий центр живет яркой 
и насыщенной жизнью. Хочу вы
разить благодарность универси
тету за мою самореализацию, за 
возможность творить, за счастье 
быть частью большой и дружной 
команды СТЦшников.

Лада Глевицкая, 
выпускница факультета физ- 
воспитания и спорта (1989 г.) 

и Института психологии и 
управления (2006 г.), 

руководитель СТЦ 
Педагогического 
института ТОГУ

ГАЗЕТЕ «УЧИТЕЛЬ»
Здесь все мы метили в поэты 
И каждый был в душе -  поэт.
И институтская газета 
Открыла нам зеленый свет.
Тот свет был светом путеводным 
С обожествленною мечтой.
И с даром истинно природным. 
Не подмененных суетой.
Мы жили в спорах постоянных 
И творчества накал крепчал.
И наш наставник Красноштанов 
Нас наставлял и научал.
Он, как Державин, привечал нас 
И в таинства стиха вводил...
И это доброе начало
Он в наших душах утвердил.
Литературный наш родитель,
Он с нами с тех далеких пор, 
Когда с газетою «Учитель»
Вели мы честный разговор.
Свои печатали мы вирши -  
Плод ученичества -  кураж...
Мы из нее достойно вышли 
В другой масштаб, в другой

тираж.
И в вихре будничных событий 
С газетой я не расстаюсь:
Ты для меня всегда -  «Учитель», 
И я «Учителем» горжусь.

Виталий Захаров, 
выпускник 1964 года.

2012 г .
В. Захаров -  автор 35 книг прозы 

и поэзии, был ответственным се

кретарем Дальневосточной ме
жрегиональной писательской 
организации Союза российских 
писателей, членом Президиума 
Международного Литфонда, ла
уреатом пяти литературных пре
мий, главным редактором газеты 
«Приамурский казачий вестник». 
Ушел из жизни в 2013 году.

«УЧИТЕЛЮ»
И БУДУЩИМ УЧИТЕЛЯМ

Наш факультетский
«Рыбий жир» 

Стенной газетою служил -  
Был заведен еще до нас 
И бил порой не в бровь, а в глаз. 
За что партийный наш надзор 
Снимал газеты (о, позор!).
Но к лучшему сменилось время: 
Дерзай смелей, младое племя! 
Тебе, «Учитель», я желаю 
Результативных урожаев:
Чтоб в сущность зрил,

как говорится,
И помогал всерьез учиться -  
Умно и все ж без назиданий,
Ну, словом, был родным изданьем! 
Жить полноценно, не старея!
Ура, «Учитель»! С юбилеем!

Людмила Миланич, 
поэтесса,

член Союза писателей России, 
выпускница 

историко-филологического 
факультета ХГПИ
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Наш курс у входа в институт, г. Хабаровск 1948г.
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Факультету 
физической культуры 

Пединститута ТОГУ 
исполнилось 70 лет

24 ноября студенты, выпускники, партнеры факультета физической  
культуры (ФФК) П единститута ТОГУ встретились на торжественном  
вечере, чтобы выразить слова благодарности педагогам, наставникам, 
руководству вуза и вспомнить радостные студенческие годы. Повод для 
торжества очень важный -  факультету физической культуры в ноябре 
2017 года исполнилось 70 лет.

Впервые ФФК открыл свои 
двери для абитуриентов в 1947 
году. Длительное время только 
он готовил кадры для физиче
ской культуры и спорта Дальнего 
Востока. В 1951 году состоялся 
первый выпуск, было вручено 
14 дипломов. Факультет подарил 
стране и миру достойных спор
тсменов, которые прославили 
родной вуз и Хабаровский край на 
всероссийском и международном 
уровнях. Олимпийскими чемпи
онами стали Владимир Голованов 
(тяж елая атлетика), С тепан 
О щ епков (гребля на каноэ), 
чем пионам и м ира -  Сергей 
Лазарев, Николай Паздников, 
Вячеслав Саломатов, Эдуард 
Хренников, Юлия Лисичкина, 
Сергей Тисленко. Среди тех, кем 
гордится факультет, есть и за
служенный мастер спорта, ре
кордсмен мира, серебряны й 
призер Олимпийских игр 1976 
года в Монреале в толкании ядра, 
Александр Барышников, Евгений 
Жуков стал чемпионом СССР 
по спортивному ориентирова
нию. На Олимпийских играх в

Атланте (1996) честь страны за
щищали выпускники факультета 
Игорь Сауткин (тройной пры
жок) и Наталья Каюкова (трой
ной прыжок). На играх в Пекине 
в 2008 году честь России в беге 
на 800 метров в финале защища
ла Светлана Клюка. И это только 
малая часть побед студентов и 
выпускников факультета.

За час до торжественного кон
церта холл перед актовым залом 
Пединститута стал заполнять
ся выпускниками разных лет. 
Гости съехались с разных уголков 
Дальнего Востока. В зоне галереи, 
где были размещены фотографии 
студенческих групп, выпускники 
находили себя, смеялись, обме
нивались воспоминаниями, де
лились новостями, радовались 
победам и успехам друг друга.

Концерт начался с привет
ственного слова министра обра
зования и науки Хабаровского 
края Аллы Кузнецовой:

-  С факультетом физической 
культуры связана вся моя жизнь. 
Я благодарна моему тренеру 
Юрию Николаевичу Семенчукову.

Факультет подарил мне супруга, 
взрастил многих моих родствен
ников, дал настоящих друзей. 
На ФФК ж ивут полноценной 
счастливой жизнью замечатель
ные, красивые, многосторонние 
люди. Многие выпускники фа
культета идут в систему образо
вания и воспитывают таких же 
замечательных ребят в школах, 
учреждениях дополнительного 
образования, спортивных шко
лах. Спорт дает важное ощуще
ние азарта, проявляет амбиции 
и честолюбие; учит, проигрывая, 
вставать и идти к новым целям. 
Это то, что нужно любому чело
веку, чтобы состояться в жизни.

Продолжил поздравление рек
тор ТОГУ Сергей Иванченко:

-  Сегодня полный зал вы 
пускников, и это большая гор
дость для нас. Я с благодарностью 
смотрю на вас и хочу поздравить 
каждого с огромным праздни
ком! Хочу, чтобы факультет жил, 
развивался и готовил кадры 
для школ, ведь именно спорт 
преобразовы вает школу, дает 
патриотическое воспитание мо

лодежи, которая является бу
дущим нашей большой страны. 
Так мы дадим новому поколению 
возможность стать здоровым и 
счастливым.

В честь юбилея большая груп
па преподавателей и сотрудни
ков факультета награждены за 
м ноголетний плодотворны й 
труд благодарственными пись
мами и почетными грамотами 
Хабаровской городской Думы и 
других органов власти региона.

В их числе: заведующий кафе
дрой физического воспитания 
и спорта Валерий Каргаполов, 
профессор кафедры физическо
го воспитания и спорта Алла 
Хотимченко, заведую щ ая ка
федрой физической культуры и 
безопасности жизнеобеспечения 
Лариса Чернышева, старший пре
подаватель кафедры физическо
го воспитания и спорта Степан 
Ушаков, доцент кафедры физи
ческой культуры и безопасности 
жизнеобеспечения Зоя Телегина, 
старший преподаватель кафедры 
физического воспитания и спор
та Анна Колесникова, доцент ка

федры физической культуры и 
безопасности жизнеобеспечения 
Анастасия Тубольцева, доцент 
кафедры физической культуры 
и безопасности жизнеобеспече
ния Елена Смирнова, другие их 
коллеги.

Специальные гости торж е
ства -  заместитель постоянного 
представителя Республики Саха 
(Якутия) Вадим Николаевич и вы
пускник ФФК, вице-президент ас
социации «Сахаада-спорт» Петр 
Собакин -  с огромной благодар
ностью за поддержку земляков 
и за труд факультета физиче
ской культуры вручили ректору 
ТОГУ Сергею Иванченко награ
ду Правительства Республики 
Саха (Якутия) «Ю билейный 
знак 385 лет Якутия с Россией». 
Также были награждены декан 
ФФК Роман Ткач и доцент кафе
дры физической культуры и без
опасности жизнеобеспечения Зоя 
Телегина.

Яна Пестова.
Фото с портала 
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«Ночь в Педагогическом»
17 ноября П единститут ТОГУ в четверты й раз открыл свои двери  

для жителей и гостей Хабаровска на масштабном празднике «Ночь в 
Педагогическом».

Т ем ой п р а з д н и к а  стал  
«Калейдоскоп времен» -  с 19:00 
до 24:00 главный корпус и н 
ститута превратился в твор
ческую площ адку с самыми 
разными тематическими зонами. 
М ероприятие собрало порядка 
3000 участников, в числе кото
рых -  школьники Хабаровска и 
Хабаровского муниципального 
района, их родители, выпускни
ки ТОГУ и другие жители даль
невосточной столицы.

Каждый факультет подгото
вил для гостей праздника особен
ные развлечения. В холле первого 
этажа всех гостей «Ночи» встреча
ли оркестр, песенные и танцеваль
ные студенческие коллективы, с 
порога погружая посетителей в 
атмосферу праздника.

Одной из самых ярких тема
тических зон стала площадка ин
ститута архитектуры и дизайна 
(ИАиД) под названием «Назад в 
СССР». Студенты постарались 
воссоздать настроение прошло
го века и подготовили для гостей 
мероприятия различные актив
ности, пропитанные духом ком

мунизма. Приятным сюрпризом 
для посетителей стала возмож
ность сыграть в электронную 
игру «Яйцелов», где можно было 
прочувствовать все тяготы волка 
из любимого всеми мультфильма 
«Ну, погоди!». За успешное про
хождение испытаний участни
кам давали талоны на питание, 
которые можно было обменять 
тут же, в буфете, на бутерброды 
с маслом, колбасой, шпротами 
или на компот.

Для любителей здорового об
раза жизни и спорта работала 
площадка факультета физиче
ской культуры «ГТО! Кто, если 
не Мы?!». Здесь все желающие 
могли посоревноваться в подтя
гивании на перекладине, армре
стлинге и отжимании. Можно 
было сразиться на дуэльной пло
щадке, создать собственный се
мейный герб, принять участие в 
мастер-классе по владению ору
жием, а также сфотографировать
ся на «Железном троне» рядом с 
драконами в фотозоне, посвящен
ной «Игре престолов». Для фана
тов маги и волшебных палочек

были организованы стилизован
ная под мир Гарри Поттера игра 
«Мафия» и Квест «Турнир четы
рех волшебников». А для любите
лей танцев работала зона Planet of 
motion, где можно было посетить 
мастер-классы от студии джаз-мо
дерн танца SKY и студии совре
менной хореографии «СФЕРА».

В рамках «Ночи» работу также 
вели представители Ресурсного 
учебно-методического центра 
(РУМЦ) по развитию инклюзив
ного образования на Дальнем 
Востоке. Ученики вы пускных 
классов Х абаровского и н тер 
ната для слепых и слабовидя
щих с Сахалина, из Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре по
лучили информацию о посту
плении в ТОГУ.

В рамках мероприятия впер
вые прош ел PRESS-БАТТЛ. 
Корреспонденты школьных СМИ 
доказывали, что их редакция 
самая активная, креативная и мет
кая. Победитель был определен 
по итогам нескольких пресс-ра
ундов и творческого домашнего 
задания. Также в ходе пресс-бат-

тла состоялась пресс-конферен
ция ректора ТОГУ со школьными 
редакциями, где ребята смогли 
задать Сергею Иванченко все ин
тересующие их вопросы.

Для тех, кто устал от шумных 
перемещений во времени, рабо
тала зона со спокойной «лампо
вой» атмосферой под названием 
«Вечер песен у огня». Теплые 
песни и при ятн ая  ком пания 
были отличительными чертами 
площадки.

И это лишь малая часть площа
док, которые можно было встре

тить на «Ночи в Педагогическом». 
Х и м и чески е и ф и зи ч ески е  
опыты, интеллектуальные игры, 
квесты, спортивные соревнова
ния, профориентационные пло
щадки, тематические фотозоны и 
стопроцентная студенческая ат
мосфера. Праздник завершился, 
однако в следующем году «Ночь» 
обязательно повторится.

Дарина Деревягина.
* Фото Кристины Шаховой 
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л ю б и м о й  г а з е т ы ...
Осень 1957 года оставила в памяти студентов и сотрудников Хабаровского 

государственного педагогического института (ХГПИ, ныне -  Педагогический  
институт ТОГУ) два знаменательных события.

Во-первых, 4 октября сту
ден ческая  астрон ом и ческая  
станция «Вега» зафиксировала 
пролетавший над Хабаровском 
первый искусственный спутник 
Земли. К слежению за его траек
торией приобщились студенты 
ф изико-математического ф а
культета. Вместе с преподава
телем астрономии Всеволодом 
Александровичем Сорокиным 
они получили от А кадемии 
наук СССР почетную грамоту за 
астрономические наблюдения за 
полетом спутника. В нашем музее 
до сих пор хранится уникальный 
телескоп того времени.

Во-вторых, 7 ноября вышел 
в свет первый номер институт
ской газеты «Советский учитель». 
Она стала издаваться при дирек
торе ХГПИ Василии Михайловиче 
Михайлове, инициатором созда
ния и первым редактором газе
ты был Владимир Григорьевич 
Пузырев, заведующий кафедрой 
русской и зарубежной литерату
ры. Издание было 4-хполосным, 
традиционного газетного формата 
АЗ, выходило один раз в неделю. 
Некоторое время газета распро
странялась платно. В 1958 году 
один экземпляр стоил 20 копеек, 
в 1960-м -  10 копеек, на выпусках 
1962 года указана цена -1  копейка. 
В 1959 году читателям даже пред
лагалось оформить подписку на 
университетскую многотиражку.

На первых порах, пока не сфор
мировалась сменная редакция из 
преподавателей и студентов, ре
дактор издавал ее практически 
в одиночку. Ему нередко при
ходилось выступать в качестве 
автора статей, заметок, репорта
жей. Но постепенно складывал
ся авторский коллектив, членами 
которого становились руково
дители подразделений инсти
тута, представители ректората, 
парткома и месткома профсо
юза. Естественно, на редакторе 
лежала вся ответственность за 
выход очередного номера.

О чем писала газета? В первую 
очередь, о событиях, происходя
щих в вузе, об успехах студентов 
и преподавателей, о международ
ной жизни. Газета давала советы

первокурсникам, рассказывала о 
лучших людях, проблемах педаго
гической практики,спортивной 
жизни в институте, сборе книг 
для сельских школьников и чте
нии лекций для населения, работе 
с пионерами, об уборочной кам
пании на совхозных полях, по
здравляла юбиляров. Отдельная 
тема -  организация культурно
го досуга студентов, деятель
ность творческих коллективов. 
Традиционными были читатель
ские конференции «Советского 
учителя», о которых сообщалось 
в газете. Ведь замечания читате
лей, полученные редакцией, всег
да ею учитывались.

В 1960 году газета уменьши
лась в объеме до двух полос, но 
по-прежнему оставалась мно
готиражным еженедельником. 
В январе 1964 года она впервые 
вышла не в традиционном чер
ном цвете, а в коричневом. Кстати 
сказать, внешний вид газеты ме
нялся более 10 раз. Иногда это 
происходило по нескольку раз 
в год. В 60-х годах редакция на
чала издавать специальный вы
пуск газеты для абитуриентов, в 
котором рассказывалось об уни
верситете, учительской профес
сии, факультетских традициях. 
Эти выпуски, как правило, изо
биловали фотографиями.

1990 год стал переломным не 
только для страны, но и для га
зеты «Советский учитель». В вы
пуске № 1117 от 11 января 1990 
года было объявлено об измене
нии статуса издания: «Газета сде
лала шаг в разряд краевых и стала 
выходить на аудиторию школ». 
По этому поводу было высказано 
много мнений. Были и противоре
чивые: не потеряет ли газета свое 
лицо и не станут ли авторы менее 
откровенны в своих статьях... Но 
главное, в чем были уверены пре
подаватели: «выход на школу, на 
учителя -  это требование вре
мени, требование перестройки» 
(А.Е. Ключников). Тираж газеты 
был увеличен до 2000 экземпля
ров, а с января 1991 года изменил
ся и ее формат. Новый редактор 
Владимир Руссков придал газете 
журнальный вид. Она стала вы

ходить в формате А4 на восьми, а 
иногда и шестнадцати полосах с 
периодичностью один раз в месяц. 
Издание освещало самые различ
ные темы: проблемы педагогов 
высшей школы, сельских учите
лей, события, происходившие в 
стране. Большое внимание газета 
уделяла приобщению студентов к 
науке, освещая студенческие на
учные конференции. И все-таки, 
главное дело студентов -  учеба, 
подготовка к сессии, эта тема не 
сходила со страниц «Советского 
учителя». Публиковались статьи 
по проблемам методики препо
давания. Была организована дис
куссия на тему: «Какого учителя 
ждет школа?», в которой приня
ли участие преподаватели всех 
факультетов.

Со дня своего образования 
газета регулярно сообщала о 
встречах студентов с дальне
восточными писателями и по
этам и: Рим м ой К азаковой , 
Василием Ажаевым, Сергеем 
Телькановым, Павлом Халовым, 
Дмитрием Нагишкиным, выпуск
никами Пединститута Николаем 
Н ав о л о ч к и  ны м , Н и колаем  
Шундиком и многими другими. 
Свои первые стихи напечатали в 
газете Людмила Миланич, Виктор 
Еращенко, Валерий Тряпш а, 
Виталий Захаров -  бывшие сту
денты Пединститута.

В 1992 году газета получи
ла новое название «Учитель». 
Издавалась она по-прежнему 
ежемесячно под учредительством 
краевой администрации и ученого 
совета ХГПИ в количестве 990 эк
земпляров. На страницах газеты 
освещались все события, происхо
дящие в стране: смена политиче
ского строя, перекосы в экономике 
и в сельском хозяйстве.

В октябре 1994 года газета по
прощалась с краевым статусом 
и стала университетским изда
нием. С этих пор до самого 2010 
года она издавалась в печатном 
цехе университета и практически 
не меняла своего внешнего вида: 
4-е полосы журнального форма
та в черно-белом стиле. При этом 
с 1997 года тираж газеты умень
шился до 300 экземпляров.

В январе 2011 года снова по
менялся дизайн. Появился у га
зеты и официальный корректор. 
А благодаря поддержке ректора
та «Учитель» стал печататься в 
Хабаровском издательстве, на
ряду с краевыми изданиями, и 
вновь выходить в свет тысячным 
тиражом. Именно в таком форма
те газета «Учитель» издавалась до 
2016 года.

Кто делал газету? Всех не пе
речислить, Н азовем некото
рых постоянных авторов: Нина 
Александровна Авдеева -  главный 
летописец нашего университета, 
Андрей Петрович Нечаев -  уче
ный, педагог, писатель, Валерий 
Павлович Каргополов, Валентина 
Тихоновна Тагирова, Алексей 
П ан тел ей м о н о в и ч  К атков , 
В ладилена К он стан ти н овн а 
Григорова, Людмила Михайловна 
Городилова, Лев Терентьевич 
С яваев , Ю рий В асильевич  
П икалов, Галина И вановна 
Титова, Владимир Михайлович 
Песков, М ихаил Васильевич 
Каспирович -  и редактор, и автор. 
Первым фотографом был Иван 
Павлович Анашкин, которого 
сменил Александр Анатольевич

Терлецкий. Первым библио
графом много лет был выпуск
ник нашего института Казимир 
Брониславович Тентов.

О чем рассказывал в последние 
годы «Учитель»? Это и посеще
ние преподавателями и студен
тами университета вузов других 
стран, история университета, 
юбилеи города и края. На про
тяжении многих лет не сходила 
со страниц газеты тема о пере
стройке образования в высшей 
школе, реформах в сфере школь
ного образовании. Сегодня, в 
свете последних событий -  ре
формирования системы высше
го образования, -  с сожалением 
приходится констатировать, что 
реформа в этой сфере прошлась 
своим «катком» и по нашему уни
верситету, и по газете «Учитель».

И все-таки с праздником всех 
нас! С 60-летием, «Учитель»!

Татьяна Садовая,
сотрудник 

Музея истории ТОГУ 
(в прошлом -  
руководитель 
Музея ХГПУ)

НАША СПРАВКА
Список редакторов газеты «Учитель»

(1957 -  2016 гг.)
1. Пузырев В.Г. (1957 -  1959 гг.)
2. Харченко И.С. (ноябрь 1959 -  июнь 1960 гг.)
3. Красноштанов С.И. (июнь 1960 -  январь1963 гг.)
4. Тимофеев Е.И. (январь 1963 -  январь 1964 гг.)
5. Каспирович М.ЕЦянварь 1964 -  январь 1965 гг.)
6. Голощапова Л.А. (январь 1966 -  декабрь 1970 гг.)
7. Гулянская Н.С. (1973 -  1977 гг.)
8. ГаврилюкВ.А. (сентябрь 1978-апрель 1981 гг.)
9. Нижегородова Т.Н. (апрель 1981 -  1982 гг.)
10. Городецкая Г.Н. (октябрь 1982 -1 9 8 4  гг.)
11. Калиниченко С.В. (март 1984 -  октябрь 1985 гг.)
12. Белозерова Г.Н. (ноябрь 1985 -  апрель 1987 гг.)
13. Сугак С.И. (апрель 1987 -  1989 гг.)
14. Каспирович М.В. (1989 -  1990 ГГ.) ■'
15. Руссков В.А. (сентябрь 1990 -  1996 гг.)
16. Каспирович М.В. (1998 -  декабрь 2004 гг.)
17. Даниленко (Платошкина) Н.С. (ноябрь 2004 -  декабрь 
2010 гг.)
18. Факиро С .А. (январь 2011 -2 0 1 3  гг.)
19. Амиров М.Ю. (февраль 2013 -  сентябрь 2013 гг.)
20. Бунакова М.И. (сентябрь 2013 -  апрель 2014 гг.)
21. Пастухова В.А. (сентябрь 2014 -  июнь 2016 гг.)
В разные годы исполняли обязанности редактора и вхо
дили в редакционный совет: Иванченко П.С., Коковкина 
В.Е., Хоменко Н.И., Игнатенко А.В., Зара А.В., Зиновьев 
В.Г., Иванов Ю.П., Нечаев В.И., Диянова П.С., Катков А., 
Ященко Е.И., Дробышева Л.С., Тарунина О.С.
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ, 
КОТОРЫМ 60 ЛЕТ...

В 1957 году в Хабаровском педагогическом институте 
вышел в свет первый номер газеты «Советский учитель»

Творческий путь газеты берет свое начало в 1957 году, когда вышел первый номер 
«Советского учителя». Эта газета стала первым в Хабаровске печатным изданием, 
которое выпускалось при Педагогическом институте. «Советский учитель» стал 
общегородским средством массовой информации, в котором отражались все ос
новные события города в сфере политики, экономики и культуры, а также веду
щего, на тот момент, дальневосточного вуза.

Первым редактором газеты 
и, соответственно, ее основате
лем был доктор филологических 
наук, заведующий кафедрой ли
тературы Владимир Пузырев. Под 
его руководством «Советский 
учитель» выпускался с 7 ноя
бря 1957-го до ноября 1959 года. 
Газета выходила раз в неделю, а 
ее тираж достигал 1000 экземпля
ров. В 1960-1963 годах редакто
ром издания был известный в 
Хабаровске ученый-литературо
вед Сергей Красноштанов. При 
нем произошли существенные 
изменения в оформлении и пода
че материала. Публикации сопро
вождались иллюстративными 
фотоматериалами, нередки были 
рисунки, особенно в выпусках, 
посвященных праздничным со
бытиям. Была введена новая ру
брика «Литературная страница», 
благодаря которой стали извест
ны многие хабаровские поэты 
и писатели -  Виталий Захаров, 
Александр Дракохруст, Виктор 
Еращенко, а преподаватели и сту
денты получили возможность 
свободно публиковать плоды 
своего творчества. Постоянными 
авторами были доктор биологи
ческих наук Валентина Тагирова 
и кандидат педагогических наук 
Майя Розенкранц. За 60 лет су
ществования газеты ее внешний 
вид менялся 10 раз, становясь все 
более и более современным, но не 
теряя основных принципов в по
даче материала, заложенных еще 
в 50-е годы. В 1992 году, в связи 
с распадом Советского Союза и 
выходом на мировую арену но
вого государства, Российской 
Федерации, изменилось и назва
ние газеты: на смену прежнему 
пришел «Учитель».

В 1957 году газета нача
ла и зд ав ать ся  как  «орган 
парткома, комитета ВЛКСМ, 
профсоюзных организаций, ди
рекции Хабаровского педагоги
ческого института». В ней были 
постоянные рубрики «Изучаем 
материалы ЦК КПСС», «Солдат 
револю ции», «П исьма д р у 
зей», «Советуем посмотреть», 
«Педагогическая мастерская» 
и «Проблемы высшей школы». 
Дизайн газеты был приближен 
к стилю социалистического ре
ализма, а в оформлении практи
чески отсутствовали фотографии 
и рисунки.

В рубрике «П исьма дру
зей» публиковались результаты 
встреч с делегациями студен
тов из Китайской Н ародной

Республики. Например, в номе
ре от 5 ноября 1957 года писалось: 
«Передо мной лежат письма, в 
белом конверте, между иерогли
фами -  русские буквы «Комитет 
ВЛКСМ Хабаровского педагоги
ческого института». Внизу пе
ревод -  «Харбинский институт 
иностранных языков», это пись
ма от наших друзей -  китайских 
студентов. Эти письма от деву
шек и юношей, которые избрали 
своей специальностью русский 
язык, в них отражены мысли мо
лодежи Китая». Как видно, в те 
годы активно развивались меж
культурные связи, расширялись 
контакты между студенческой 
молодежью Китая и СССР.

«Советский учитель» еще в 
1957 году публиковал поэтиче
ские творения студентов, посвя
щенные различным событиям. 
В дальнейшем эта рубрика стала 
постоянной, а творческие изы
скания студентов охватили прак
тически все стороны ж изни 
молодых людей.

Жизнь вуза не могла оставаться 
в стороне от эпохальных событий 
в жизни страны и всего человече
ства. Учащиеся Педагогического 
института 4 октября 1957 года на
блюдали за полетом и выходом на 
орбиту первого советского искус
ственного спутника Земли под 
названием «Спутник-1» (один из 
учебных телескопов, при помо
щи которого наблюдался полет, 
сейчас хранится как реликвия в 
музее Педагогического институ
та). По этому поводу студентка 
второго курса историко-филоло
гического факультета М. Зархи 
опубликовала стихотворение 
«Наш спутник»:

Далеко внизу остались горы, 
Пронеслись поля и города,
И летит в бескрайние просторы 
На земле рожденная звезда.
В облака заброшенная метко, 
Набрала стремительный разбег. 
Ту звезду в нелегкую разведку 
Снарядил советский человек, 
Чтоб пошли в безоблачные дали 
Межпланетных странствий

корабли,
Чтоб навеки мир и счастье стали 
Неизменным спутником Земли!

«Советский учитель» также 
опубликовал статью под назва
нием «Студенты наблюдают за 
спутником»: «Созданием ис
кусственного спутника Земли 
ознаменованы дни 40-летнего 
Октябрьского юбилея. В бездон
ные глубины вселенной совет

ские ученые послали небольшой 
металлический шар и первы
ми в мире осуществили прорыв 
в Космос. Советские люди гор
дятся победой отечественной 
науки. Запуск спутника, его дви
жение и движение ракеты-носи
теля вызвали большой интерес 
среди студентов и преподавате
лей нашего института. <...> На 
астрономической площадке они 
имеют возмож ность точного 
определения моментов располо
жения спутника (и ракеты-но
сителя), а также определения их 
координат. Работа рассчитана на 
весь геофизический год, до 1 ян
варя 1959 года. <...> В организа
ции и оборудовании площадки 
активное участие приняли стар
шие лаборанты кафедры ф и
зики тт. Гущин, Куренщиков, 
Штейников и студенты-наблю
датели тт. Соломоденко (3 курс), 
Пышненко (2 курс), Завалин (3 
курс). Регулярные наблюдения 
начались с 4 октября, т.е. с момен
та запуска искусственного спут
ника Земли. <...> Уже несколько 
раз было зафиксировано прохож
дение спутника и ракеты-носите
ля над Хабаровском».

Логично может возникнуть 
вопрос, чем же примечательно 
это событие для нашего города? 
На него можно ответить с двух 
точек зрения: физической и со
циальной. Рассмотрим первую. 
Хабаровск географически распо
ложен так, что все астрономиче
ские события -  падение звезд, 
солнечные и лунные затмения -  
не видны с нашего меридиана, 
полет же «Спутника-1» по своей 
траектории проходил как раз в 
территориальном секторе наше
го города, что являлось факти
чески первым событием такого 
масштаба, видным в нашей мест
ности. Рассмотрим вторую точку 
зрения -  социальную. Полет 
«Спутника-1» всколыхнул об
щественность Дальнего Востока, 
он демонстрировал огромные 
успехи советской науки, повы
шал престиж высшего образо
вания, местные СМИ писали об 
увеличении возможностей фи
нансирования края, в частности 
финансирования образования -  
развития Педагогического ин
ститута и привлечения в него 
делегаций иностранных студен
тов и преподавателей. Неспроста 
президент США Д. Кеннеди, объ
ясняя впоследствии первенство 
СССР в освоении Космоса, про
изнес очень характерную фразу:

«Космос мы проиграли рус
ским за школьной партой». Но 
учителей, которые готовили за 
школьными партами будущих 
строителей космических кора
блей, готовили в Хабаровском 
крае выпускники Хабаровского 
педагогического института.

Поэтическая форма отраже
ния величайшего политическо
го события конца 50-х годов XX 
века характеризует вторую важ
нейшую черту газеты «Советский 
учитель» -  отражение событий 
через призму эмоционального 
восприятия молодого поколения, 
а не через объективные оценки 
политологов, что делает матери
ал газеты еще более доступным 
для широкого круга читателей.

Конечно же, «Советский учи
тель» как газета Педагогического 
института больший упор в своих 
текстах делала на образователь
ную составляющую жизни вуза. 
В праздничных выпусках рас
сказывалось о лучших препода
вателях и сотрудниках кафедр. 
Выпускались также советы сту
дентам перед сессией, списки 
принимаемых экзаменов, распи
сание зачетной недели -  все то, 
что составляет основу студенче
ской жизни. Нередки были и за
метки об отличниках учебы.

Газета не пыталась скрыть 
имевшиеся недостатки в рабо
те вуза. Наоборот, она стреми
лась привлечь внимание и усилия 
всех сотрудников к их решению: 
«Вместе с тем, есть еще немало 
недочетов, немало нерешенных 
проблем. Известно, что важ 
ным критерием эффективности 
работы вуза является явка мо
лодых специалистов к местам 
назначения. У нас, к сожалению, 
есть случаи, когда часть молодых 
специалистов игнорируют назна
чение, покидают школы, не от
работав трех лет. Да, проблемы 
стоят перед коллективом слож
ные, но наш долг решать их опе
ративно, упорно и настойчиво. 
Для этого необходимо всем кол
лективам кафедр, студенческих 
групп, партийным и комсомоль
ским организациям включиться в 
это большое дело, продумать его в 
деталях, наметить четкие планы 
и пути их выполнения».

Педагогический институт ока
зывал колоссальное влияние на 
развитие Хабаровска. Во-первых, 
он концентрировал в себе лучшие 
педагогические кадры Дальнего 
Востока. Во-вторых, в те времена 
институт был единственным про
фильным педагогическим вузом 
на весь Хабаровский край и обе
спечивал педагогическими ка
драми большую часть учебных 
заведений региона. В-третьих,

институт осуществлял свою де
ятельность в тесной связи с ор
ганами народного образования, 
чутко реагировал на зап р о 
сы отрасли и общественности. 
В-четвертых, научная ж изнь 
вуза была органически связана с 
учебной и воспитательной рабо
той, в качестве важнейшей черты 
личности учителя рассматрива
лись не только владение навы
ками научно-исследовательской 
работы, но и умение организо
вать такую работу в школе, при
вить через вовлечение в научные 
исследования интерес к предме
там у детей. В-пятых, вуз создавал 
максимально возможные усло
вия для реализации творческих 
способностей студентов и препо
давателей, активно участвовал в 
международных мероприятиях, 
способствовал развитию интер
национальных связей советского 
студенчества. Все это отразилось 
на страницах газеты «Советский 
учитель».

К сожалению, газета «Учитель» 
прекратила свой выход после того, 
как ДВГГУ стал Педагогическим 
институтом ТОГУ. В 2016-2017 
годах газета не издавалась. 
Хочется надеяться, что это вре
менное явление. На мой взгляд, 
изменения в структуре образова
ния не должны мешать сохране
нию традиций, показавших свою 
эффективность на протяжении 
60-летней истории. Сегодня учи
тельскому и просветительскому 
сообществу края и нам, студен
там Педагогического института 
ТОГУ, своя профессиональная га
зета нужна не меньше, чем нашим 
предшественникам в 1957 году. 
Вызовы современности дикту
ют потребность давать на них 
ответы.

В о з р о ж д е н и е  г а з е т ы  
«Учитель» -  не только в интере
сах ТОГУ и педагогического со
общества Хабаровского края, но 
и всей страны. Эта мера -  неотъ
емлемая часть повышения пре
стижа учительской профессии, 
серьезное средство для содей
ствия росту эффективности си
стемы подготовки учителей, для 
их последующей деятельности. 
Неспроста Отто фон Бисмарк в 
свое время отмечал, что «отно
шение государства к учителю -  
это государственная политика, 
которая свидетельствует либо 
о силе государства, либо о его 
слабости».

Валерия Коновалова,
студентка 1-го курса 

факультета
востоковедения и истории  
Педагогического института 

ТОГУ



55 лет назад 
он редактировал газету 

Хабаровского 
Пединститута

Интервью с одним из первых 
редакторов «Советского учителя», 

87-летним профессором 
Сергеем Красноштановым

-  Сергей Иннокентьевич, 
вы помните момент, когда вам 
предложили стать редактором 
газеты «Советский учитель»? 
Что вы тогда чувствовали?

-  Какого-то особенного вол
нения не испытывал. Для меня, 
как и для всех, кто работал в газе
те, это было естественным делом. 
Работу эту мы любили, выполня
ли ее с энтузиазмом, все мы этим 
жили. А я, к тому же, еще с дет
ства был связан со словом, так что 
это было моим делом. Главными 
в работе были любовь и уваже
ние к слову и своему делу.

-  Кто с вами работал над газе
той? Наверное, сотрудничали не 
только филологи, но и предста
вители всех факультетов?

-  Я всех сейчас не вспом
ню, конечно. Могу вспомнить 
Нечаева. Он, конечно, не фило
лог, но запомнился как руководи
тель, ученый, чей авторитет был 
непререкаем. Были преподава
тели-классики, на которых мы 
смотрели с огромным уважением.

-  То есть, учитель был на
ставником, самым уважаемым 
человеком?

-  Да, авторитет преподава
теля, педагога был тогда очень 
высок. На учителей, преподавате
лей вообще, и наших «педовских» 
в частности, мы смотрели как на 
предельно уважаемых людей.

-  Когда вы были редактором, 
доверяли своим авторам? Как 
строился рабочий процесс? Вы 
вместе придумывали тему или 
каждый мог предложить что- 
то свое?

-  Я доверял своим авторам, 
они у меня были самостоятель

ными. Сами придумывали тему, 
отбирали материал и писали ста
тьи. А я смотрел и при необхо
димости помогал. В общем, мы 
друж или. И всю ж изнь тема 
дружбы, товарищества для меня 
была и остается самой главной. 
Вот и в редакции «Советского 
учителя» все держалось на друж
бе. М ногие студенты, преп о
даватели начинали там свою 
творческую деятельность.

-  Для студентов «Учитель» 
был своего рода первым про
фессиональным сообществом?

-  Да, я их любил, они отвеча
ли мне взаимностью. Иногда уча
ствовал как соавтор.

-  На какие темы вы больше 
всего любили писать?

-  Какой-то одной темы, кото
рую я бы освещал из номера в 
номер, не было. Мы жили повсед
невной жизнью. Писали о том, что 
происходит вокруг нас, интересу
ет, волнует в настоящий момент.

-  Среди тех, о ком вы писа
ли, есть какие-то любимые вами 
герои, персоны, которые запом
нились больше всего? Может 
быть, особенно запомнилось 
определенное интервью?

-  Интервью, конечно, нет. А 
еще я дружил со всеми наш и
ми хабаровскими писателями и 
поэтами. Если вспомнить моих 
друзей, которые писали для га
зеты, это были, например, Валера 
Симаков, Виталий Захаров -  
люди, которых я очень люблю. 
Это все наши выпускники, на
стоящие поэты.

К о м м е н т а р и й  Т а т ь я н ы  
Садовой, бывшего руководите
ля вузовского музея: «Сергей

И н н о к е н т ь е в и ч  н а с т о л ь к о  
скромный человек. К Николаю 
Наволочкину в гости ходил, они 
дружили. Все члены Союза писа
телей, которые побывали в Музее 
института, приходили к нам бла
годаря Сергею Иннокентьевичу. 
Благодаря ему мы выезжали на 
Николаевские чтения -  замеча
тельные встречи, которые были 
организованы Наволочкиным в 
Николаевке».

-  И в «Учителе» все это  
отображалось?

-  Обязательно! Вся литератур
ная жизнь региона отражалась на 
страницах газеты.

-  Какими качествами должен 
обладать журналист? Автор? 
Есть ли у вас секрет успешного 
интервью?

-  Вообще-то я никогда себя 
в разряд журналистов не зачис
лял. Да и такой проблемы, как 
сделать успешное интервью, у 
меня никогда не было. Главное, 
писать по делу, только по делу. 
И чаще всего секрет успеха свя
зан с чувством, сопереживани
ем. Освещая какой-то вопрос, 
проблему, ты их переживаешь 
как свои, личные.

-  Вы делали презентации  
новых номеров? Как распро
странялась газета?

-  Конечно, все это мы делали, 
старались оповестить о выпуске 
нового номера. А проблемы рас
пространения у нас никогда не 
было, все было отлажено.

-  Что обязательно должно 
быть в юбилейном выпуске га
зеты «Учитель»? О чем мы не
пременно должны написать?

-  Любой материал обязате
лен, так что вам, наверное, даже 
можно выбирать.

-  О чем бы вам сейчас хо
телось почитать? Если бы вам 
предложили написать матери
ал, какую бы тему вы выбрали?

-  У нас проблема номер один -  
учителя. Всегда найдутся ребята, 
которые хотят стать педагогами. 
Важно их этому научить. Мне 
интересна судьба нашего инсти
тута. Хабаровский пединститут 
создавался как классический, 
на уровне Московского педаго
гического. Я сам учился в нем 
в М оскве, так что могу срав
нивать. Приехал из Сибири в 
Москву, поступил. Потом че
тыре года института, три года 
аспирантуры. После окончания 
мог остаться работать в Москве, 
но не захотел. Отобрал направ
ление у одной аспирантки, ко
торая приехала из Смоленска, и 
поехал в Хабаровск. Именно ото
брал: пришел в М инистерство и 
категорически сказал: она через 
год вернется, а я поеду туда на
долго. Через неделю приш ло 
официальное направление, и я 
в 1954 году приехал в Хабаровск. 
И очень доволен, что выбор сде
лал правильно. Я и жену сюда 
привез.

-  Сергей Иннокентьевич, что 
вы пожелайте нынешним авто
рам газеты «Учитель»?

-  Работать, как и мы, с энту
зиазмом. Заинтересовывать чи
тателей, чтобы «Воспрянул род 
людской».

Беседовали Яна Пестова, 
Екатерина Давыдова 

Фото Кристины Шаховой

Что значил для нас 
«Советский учитель»?

Я пришла в институт в 1965 
году. В нем я  родилась как лич
ность, как руководитель различ
ных молодежных объединений 
(комсомольских, профсоюзных, 
трудовых), как профессионал.

Газета для нас была «живым» 
другом, советчиком, источником 
информации. Из газеты мы узна
вали о делах каждого факульте
та, группы, института в целом, 
о победах в смотрах художествен
ной самодеятельности и КВН, о 
результатах исследовательских 
работ научного студенческого 
общества института и каждого 
факультета. После практики в 
школе и детских оздоровитель
ных лагерях через газету мы зна
комились со своими «плюсами» и 
«минусами» в учебной и воспита
тельной работе со школьниками, 
обсуждая результаты работы до 
хрипоты, убеждая других в своей 
правоте, соглашаясь с критикой 
своих оппонентов.

Газета была для нас носите
лем идей, показателем соревнова
тельности друг с другом, индика
тором уровня состоятельности 
педагогического вуза, факульте
та, группы и личности студента 
своего времени, путеводителем 
для студенческого и преподава
тельского коллективов.

Жаль, что сейчас у  студен
тов Педагогического института 
ТОГУ нет такого «живого источ
ника» общения, друга, советчика, 
помощника в решении личных, де
ловых и профессиональных задач.

Надежда Долгих, 
доцент кафедры психологии

***

Когда газете исполнилось 55 
лет, было организовано торже
ственное мероприятие. Я была 
приглашена на него, поскольку 
количество моих публикаций в 
издании составило 150 статей! 
Просто было интересно расска
зывать о том, чем мы жили. 22 
года я проработала помощни
ком проректора, 25 лет являлась 
председателем краевой биологи
ческой олимпиады школьников, 
была заведующим кафедрой, и 
многое другое было в моей про
фессиональной жизни. Было чем 
делиться, о чем писать. И  о 
научно-исследовательских ра
ботах в полевых условиях, и о 
каких-то путешествиях, и о 
научных конференциях. Мои лю
бимые темы -  все, что связано 
с природой. Это мой профиль. 
Сейчас я пишу очерки об ушед
ших замечательных людях и ра
ботаю над научной книгой. Я не 
помню какую-либо одну статью, 
каждая ценна по своему, везде 
есть своя история. Точно знаю, 
что газета и тогда была нужна, 
и сейчас важна.

Валентина Тагирова, 
доктор биологических наук, 

профессор кафедры биологии, 
экологии и химии 

Педагогического института

НАША СПРАВКА

Сергей Иннокентьевич Красноштанов -  профессор, филолог, краевед, фольклорист.
Родился 10 сентября 1930 года. В старших классах школы был членом общественной редколлегии районной газеты 

«Ленская правда», в которой опубликовал свои первые стихи.
Выпустил ряд сборников: «Избранные стихотворения Иннокентия Васильевича Федорова-Омулевского» (1961), «Тропами 

таежными» (1969), «Огненные листья» (1972), «На золотом крыльце сидели» (1974), «Ехала деревня мимо мужика (1989), 
участвовал в создании хрестоматий по дальневосточной литературе, 14-го тома хрестоматии «Русские лирические песни 
Сибири и Дальнего Востока» и др. Иллюстрировали его книги художники Г. Павлишин, С. Зарованный, А. Лепетухин.

Стаж преподавательскойдеятельности профессора С.И. Красноштанова в Хабаровском Государственном Педагогическом 
институте составляет более пятидесяти лет.

Сергей Иннокентьевич Красноштанов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I! степени, медалью 
«Ветеран труда», памятной медалью «К 100-летию М.А. Шолохова», знаками «Отличник просвещения СССР», «Отличник 
народного просвещения РСФСР», «Почетный работник ХГПУ», «За активную работу в Обществе охраны памятников истории 
и культуры», а также почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами.


