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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

7 ноября все мы отмечаем День согласия и 
.Примирения - один из тех праздников, кото
рые призваны соединить усилия граждан 
нашей Родины для плодотворной созида
тельной работы во имя достойной жизни. 
Каждый из нас своим трудом, стрем
лением к миру, человечности, соз
дает основу для позитивных пере
мен, для взаимопонимания и согласия. 
Вся наша жизнь складывается из множе
ства разных дел: больших и малых. Умение 
работать, способность понимать и поддер
живать друг друга, уважать ближнего, забо
та о стариках, способность помочь тем, кто 
нуждается в помощи, —  главные условия для 
укрепления единства страны и стабильно
сти в обществе.

Каждый человек желает видеть государ
ство, в котором живет, могущественным, 
способным защитить своих граждан в лю
бой жизненной ситуации. И потому согла
сие, сплоченность и терпимость остаются 
теми ценностями, которые могут привести 
к стабильности в нашем Отечестве, способ
ны преодолеть кризис и дать надежду на то, 
что все у нас получится.

Наш коллектив всегда славился взвешен
ными решениями. В этом - опора нормаль
ной, размеренной жизни без потрясений. 
Нам еще многое предстоит сделать, чтобы 
наш университет стал еще лучше и отве
чал потребностям каждого работающего 
в нем. Для этого необходимо использовать 
опыт старших поколений и новизну мыш
ления лучшей части нашей молодежи. 
Пусть согласие и благополучие придут в 
каждый дом. Желаю всем здоровья, счастья, 
мира и понимания!

Ректор университета С.Н. Иванченко

7 ипяНря-

СПОРТ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

в  АДРЕС УНИВЕРСИТЕТА
Комитет то физической культуре, спорту и туризму 

Правительства Хабаровского края^ лице его ПредсеЙателя 
- СУ. Сачука! направил в адрес нашего университета письмо, 
удовлетворенно отмечающее команды вуза состоящие 
из членов туристического клуба «ГЪризонт», ставшие 
чемпионами края по спортивным походам. Отмечен В.Ф. 
Мельников,выполнившегонорматив«Мастера спорта России 
по спортивному туризму». С.И. Сачу к выразил надежду на то. 
что ректорат ХГТУ и далее будет способствовать развитию 
студенческого спорта.

ВЕСТИСТАТАМИ
В этом тоду радуют болельщиков успехи бойцов 

таэквондо: Александра Красновского (гр. ЭТ-12, ИЭУ), 
ставшего серебряным призером Чемпионата России в 
г. Москве то версии INF; и Александра Канна (гр. ААХ-22. 
ИТЭ), ставшего чемпионом Дальнего Востока в абсолютной 
весовойхатегории свыше 75 кг.

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
10 рктября в Биробиджане состоялся легкоатлетический 

n f^ e r  на 20 километров то маршруту «Биробиджан- 
Валдгейм», посвященный Герою Социалистического труд^, 
Полному Кава/ifpy Ордена Славы. Почетному гражданину 
Еврейской автономной областиВЛ1. Пеллеру.

^реди двухсот участников были и наши легкоатлеты, 
возглавляемые тренером-наставником'^ Б. Куренкеевым. 
В возрастной группе 50-59 лет Б.Куренкеев занял второе 
место и был награжден почетной грамотой, которую вручил 
ему Diaea муниципального образования «Биробиджанский 
район» е й . Сухарюв.

Примите наши поздравления!

ПЯТОЕ МЕСТО «ПОЛИТЕХНИКОВ»
ую комплексную краевую Сгкфтакиаду вузов 

открыли сорввновани!^  ̂ то програьале Жросс* среди 
легкоатлетов. В з а б ^  принимали участие лредставители 
каждого из 12 ^узов.По итогам трехкилометрового забега 
для мужчин и забега на полтора километра для женщин, 
места распределились с/юдующим образом: команда 
ДВАФК (572 очка) - на первом месте. Далее: ДВГУПС (520 
очков) -~на втором месте, ХГПУ (395 очков) -  третье место, 
ХГАЭП (388 очков) -  четвертое место, ХГТУ (375 очков) -  
пятое место.

Сократив прошлогоднее отставание от третьего 
призового места со 137 до 20 очков, мы все же не смогли 
войти в число призеров. Эти соревнования еще раз 
доказали, что слабая материально-спортивная база у наших 
лыжников "и атлетов с т а в и т с я  непреодолимым барьером 
на пути к призовым местадаСреди причин неудгмЛ тренер 
представители и организаторы соревнований Спартакиады 
называют сшабую отборочную работу и отсутствие 
спортивно-договорного обучения перспективных мастеров 
и молодежи, одаренной в легкой атлетике.

Вптоеди еще немало стартов и мы надеемся, что бегуны 
и представители прыжковых видов легкой атлетики сумеют 
порадовав^ нас ̂ бедами и призовыми>мест^и. Недаром 
же ее называют Королев^ ^ рта!

МИНИ-ФУ1БОЛ
в течение недели с 15 часов ежедневно 14 команд, раз

битых жеребьевкой на две подгруппы, выяовши отноиюния 
в турнир^о мини-футболу в рамках ДнейПамяти первого 
ректора :^у,1профессора1УШ. Даниловского.

OrpapfS), что в соревнованиях приняли участив нетоль- 
Ко студенты нашего вуза.

Фаворитами первой подгруппы считались футболисты 
команды «Дальтранстех», всоставе которой вьщелялись ка
питан команды Осорин Иван -  пятикурсник и Никита Яков
лев, студент ДВАДИ.

ЭтоТ’коллектив стал победителем в своей группе убеди
тельно -  43 переиграв команду «Ветеран-.

Сразу три команды реально, - по-своему составу, мог
ли статьтобедителями во второй подгруппе. Это: «Дуплет», 
представлявшая игроков ФК; «Политехник» (братья Пана- 
сенко, вратарь А. Громов, нападающий С. Лямкин), «Охрана» 
(С.Хабаров, С. Ледяйкин, Д. Отмахов, М. Башарьмов, С  Фе- 
досюв) и «Р^бус». которая год назад была всего лишь ше
стой, но сумела сохранить состав.

В упорной борьбе проходили отдельные матчи, где все- 
таки победу приносили опыть и мастерство.

По итогам предварительного турнира в финал вышли 
«Дуплет» и «Дальтранстех», «Ветеран» и «Ребус».

Задор.и настрой «Ребуса», самоотверженная игра лиде
ров команды А  Петряшина (ДВЛТИ), А  Рязанова, М. Лапина 
позволили оставить «Ветерана» за призовой чертой.

В  борьбе за первое место сошлись опытные в мини-фут- 
больной стратегии «Дуплет» и «Дальтранстех».

4г1 -  победил «Дуплет», ведомый Александром Кирилло
вым.

По итогам турнира главныйгсудья соревнований награ
дил памятными призами лучших игроков турнира: АХирил- 

М. Лапина Победителя турнира «Дуплет» наградили 
кубком и денежной премией.

.Ну, а «Ребус», загадавший немало неразрешимых задач 
;;«Ветерану» (4Ю), наградили сладким призом -  пирогом от 
студенческого профкома и путевкой с  оплатой вступитель
ного «заявочного» взноса от ХГТУ на популярный: мини-фут- 
больный турнир «Осенний тур». Успехов!
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Наш университет известен традициями: фестивали, 
спортивные состязания, строительные отряды, туристиче
ские походы, творческая и научная деятельность, междуна
родные обмены и возможности уже с первого курса стать 
признаваемым лидером.

Студенческий клуб «'Искра» и отдел внеучебной работы 
ХГТУ -  созданные администрацией, студентами и аспиран
тами нашего университета, объединяют студенческие твор
ческие группы и студии, целью которых является помощь 
молодежи в их культурной и общественной работе, станов
ление студенческого самоуправления и студенческих тра
диций.

Творческие объединения собирают лучших представите
лей студенчества, наиболее активную молодежь, способную 
добиваться желаемых целей, всех тех, кто склонен к лидер
ству. Творчество объединяет отдельных людей и сложивши
еся группы, которые стремятся сделать студенческие годы 
незабываемыми. Именно творчество дает возможность 
каждому желающему обрести свой горизонт студенческой 
жизни, проявив себя как в науке, так и в спорте, и еще многом 
другом, выходящем за рамки образовательного процесса.

Творческие объединения 
университета разрабатыва

ют, и реализует весьма 
интересные про

екты, которые 
могут ка

заться

Каждый, кто был студентом, помнит о том как, поступив на первый курс вуза, мечтал о 
новых возможностях, открывающихся каждому, желал узнать новое, учиться, обрести дру
зей, путешествовать и ощутить всю прелесть студенческой жизни. Ведь студенческие годы 
- это время романтики. Это не только лекции и практические работы, но и возможности 
осуществления своих желаний. 
фантастическими, и по прошествии времени становятся ле
гендарными.

Об особенностях творческой работы студентов-перво- 
курсников мы беседуем сегодня с художественным руково
дителем клуба ««Искра» Натальей Бердник.

-Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о том, 
чем является фестиваль «Первокурсник».

- Творческие работы студентов и аспирантов нашего 
вуза всегда интересны и позитивны, самобытны. Они обла
дают оригинальным подчерком и стилем и мы, сотрудники 
отдела внеучебной работы, всегда очень радуемся появле
нию в нашем вузе новых талантов -  ««звёзд», как мы их назы
ваем. Раньше творческие работы первокурсников мы могли 
видеть только на фестивале ««Студенческая весна», который 
проходит во второй половине учебного года, но отделу вне
учебной работы непозволительно было терять столь ценное 
время, - первые полгода учебы новичков. Для того, чтобы как 
можно раньше ««влить» их в наш творческий коллектив, два 
года назад была организована новая линия работы с посту
пившими на первый курс студентами -  фестиваль ««Перво
курсник». По сложившейся традиции все фестивали, про
ходящие в нашем вузе, являются событиями, вбирающими 
силы, эмоции большого количества людей: заместителей 
директоров институтов, группы режиссеров, организующей 
студентов, отдела внеучебной работы, участников высту
плений и многих, многих других. Само слово ««фестиваль» 
определяет процесс поиска способов реализации творче
ского начала человека, и поэтому данная форма творческой 
становления, на мой взгляд, является самой удачной. Отдел 
внеучебной работы и Студенческий совет, проводя данные 
мероприятия, каждый раз стараются поднять их качествен
ный уровень, корректируя опыт работы прошлых лет.

В нашем университете, который всегда славился своим 
клубом ««Искра», ежегодно проводятся разнообразные фе
стивали и конкурсы, КВНы и молодежные акции. В наших 
студиях занимаются талантливые ребята: певцы, танцоры, 
чтецы, актеры, дизайнеры, музыканты, КВНщики. Благодаря 
этому становится возможным ежегодное прохождение ряд 
общевузовских мероприятий, таких как: ««Посвящение в сту
денты», фестиваль «Первокурсник», фестиваль «Золотой го
лос», игры КВН и т.д. Наиболее ярким, весомым среди таких 
мероприятий является фестиваль «Студенческая весна». В 
нашем клубе есть студии эстрадного, народного, академи
ческого вокала; студии эстрадного, народного, классиче
ского и восточного танца; студия брэйк-данса, эксперимен
тальная студия пластики и пантомимы.

-  Как осуществляется набор студентов для уча
стия в творческом проекте «Первокурсник»? Как

происходит набор новичков в творческие сту- 
дии?

- Ежегодно а конце сентябре замести
тели деканов и директоров по воспита

тельной работе каждого из институ
тов проводят организационные 

собрания первокурсников, на 
которых распространяет

ся информация о раз
нообразных твор

ческих студиях 
и времени их 
работы. По 

прош ествии  
первого месяца 

учебы, студенты- 
новички освоившись 

и привыкнув к образо
вательному процессу, 

достаточно активно на
чинают интересоваться воз

можностями вуза а реализации 
своих творческих способностей, 

поэтому данные собрания 
привлекают большое количе
ство первокурсников. Также, 
на данных собраниях прово
дятся отборы творческих сил 
на фестиваль «Первокурсник».
Неоценимую помощь в отборе 
и формировании концертных 
программ первокурсников 
оказывают студенты старших 
курсов. Обычно это - организа
торы фестивальных концертов 
в своих институтах. Обладаю
щие личным опытом участия 
в работе творческих объеди
нений вуза, старшекурсни
ки отбирают лучших, затем 
проводят простейший подго
товительный курс «обкатки» 
на сцене, во время которого 
новички получают небольшую 
шлифовку существующих 
умений или элементарные 
навыки сценического поведе
ния. Также, старшекурсники 
помогают в подборе песенно
го репертуара и занимаются 
хореографией, СТЭМом. Ведь 
иногда, новички не могут сами 
определить свои творческие 
желания: они просто готовы к 
занятиям помимо учебы. По

сле фестиваля первокурсников, продемонстрировавших 
какие-либо успехи, приглашают в профильные творческие 
студии.

Если первокурсники успели зачислиться в творческую 
студию студенческого клуба, то с ними занимаются профес
сиональные педагоги, обучающие правилам работы в кол
лективе, выбору сценического костюма и многому другому.

Не только фестиваль «Первокурсник» позволяет проде
монстрировать новичкам способности: проводится анкети
рование первокурсников для обозначения целей их внеучеб- 
ных занятий. Вся получаемая информация позволяет отделу 
внеучебной работы и т ворческим объединениям более четко 
определить востребованность студенческой среде какого- 
либо творческого направления, и при необходимости, соз
дать новые художественные или познавательные проекты.

Студенческий клуб «Искра» и отдел внеучебной работы 
вуза помогают студентам в их творческих поисках, предла
гая заниматься в различных творческих студиях, организуя 
помощь квалифицированных руководителей многих видов 
творческой деятельности. Все это оказывает серьёзное вли
яние на сценическое становление студента и на формирова
ние творческой личности в целом.

-Что делают первокурсники потом, после этого 
фестиваля?

- После фестиваля те, кто участвует в работе студий и те, 
кто принимал участие в проекте «Первокурсник» работают с 
художественными руководителями. Многие из бывших но
вичков создают самостоятельные номера и представляют 
их на суд зрителей на различных смотрах-конкурсах вуза, 
т.к. студенческое творчество дает широкие возможности 
для реализации, казалось бы, самых невероятных идей.

Студенты не только успешно реализуют свои желания, 
но иногда становятся руководителями творческих проектов, 
которые могут развиваться не только в университете, но и 
после завершения образования. Многие известные в Хаба
ровском крае, любимые молодежью теле- и радио-ведущие, 
начинали свою карьеру в студиях нашего творческого клуба 
«Искра». Например, одна только студия «Художественного 
слова», возглавляемая 3. Дечули, создала немало популяр
ных в молодежной среде лидеров.

-  Какой аспект внеучебной работы, по Вашему 
мнению, является наиболее важным в организации 
творческой деятельности первокурсников?

- Я думаю, что самое главное в вузе: с первых дней не 
терять времени. Учебная работа, какой бы серьезной она не 
являлась, не может полностью реализовать душевные по
рывы человека. Участие в проектах творческого характера, 
особенно в проектах студенческого клуба, является не толь
ко площадкой для самореализации. Отношения, складыва
ющиеся между людьми, занятыми совместной творческой 
работой, позволяют быстрее взрослеть, осознавать ответ
ственность за движения в коллективе, воспитывают «чув
ство локтя», а потому являются прекрасной «школой жизни». 
Работа в творческих студиях необычна и интересна.

-  Ваши пожелания читателям?
- Скажу вот, что: пусть все, кто готов испытать себя и осо

знает необходимость творчества в своей жизни, - приходят 
в университетский студенческий клуб. «Искра» и отдел виеу- 
чебной работы ждут и первокурсников и студентов старших 
курсов. Время студенчества ocтaвляef незабываемые впе
чатления на всю жизнь. Занятия творческими делами помо
жет любому обоести мир безграничных возмо.жностей.

Творческие студии жд>т всех на своих озь я̂тиях, меро
приятиях и концертных n.jOrnaMMnx
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Закончился фестиваль «Первокурсник-2004», начинается творческая программа «Золотой 
голос-2004». Данное мероприятие, также, проводится при активном содействии отдела вне- 
учебной работы университета. О том, что нового в работе отдела воспитательной работы 
ХГТУ мы попросили рассказать проректора по внеучебной работе, кандидата философских 
наук Сергея Николаевича Савкова.

- Что представляет собой отдел внеучебной рабо
ты нашего уннверситета?

- Внеучебной, воспитательной работе в нашем вузе отво
дится значимое место, ХГТУ славится своими традиция
ми, многие из которых поддержаны другими вузами края.

Пять лет назад утверждена Концепция воспитательной 
работы в университете, ежегодно утверждается ее реали
зации. Отдел внеучебной работы и заместители директоров 
институтов организуют взаимодействие со студентами. Со
вет студентов и студенческий профком расширяют работу с 
активом молодежи.

Проводится плановая работа по определению инициатив 
в молодежной среде, поддержке специальными выплатами 
творчески одаренных студентов.

В нашем вузе стали традиционными такие  ̂ .роприятия 
как День Знаний, фестивали «Первокурсник», «Золотой го
лос», «Студенческая весна», «Новогодний бал», «Выпускной 
бал» и многие, многие другие.

На этом этапе нам необходимо обеспечить проведение 
внеучебной работы в университете в соответствии со всеми 
положениями Концепции модернизации высшей школы РФ. 
Это предусматривает конкурсы на лучшую постановку вос
питательной работы в институтах, на лучшего замдиректора, 
куратора и т.д., - все то, что определит эту деятельность на 
уровне современных требований.

Многое уже создано: в штатное расписание введена

должность координатора студентов первого курса, задачей 
которого является адаптация, в первую очередь, иногород
них студентов.

-Как Вы считаете, нужна ли методическая база 
институтов и факультетов, нужны ли специальные по
собия для организаторов внеучебной работы?

- Конечно, все это необходимо. В наших планах не только 
методическая помощь, но и постепенное повышение педа
гогической квалификации кураторов и заместителей дирек
торов институтов, руководителей студенческих советов.

-  Повышение квалификации по принципу ФПК?
- Да, скорее всего, ведь профессорско-преподаватель

ские кадры университета, и возможное приглашение веду
щих педагогов края, наши молодые творческие кадры могли 
бы прекрасно создать повышение квалификации всех, кто 
занят в нашем вузе организацией внеучебной, воспита
тельной работы (может быть и сотрудников других вузов). 
По этому поводу следует заметить еще одну деталь: все 
фестивали, проводимые в университете (тот же фестиваль 
«Первокурсник», например) могли бы стать межвузовскими 
и помочь в объединении творческой молодежи на макси
мально ранних сроках обучения в высшей школе, тем самым 
кардинально улучшив целостность студенческой культур
ной среды, сделав ее примером для подражания остальных 
групп молодежи.
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СПОРТКЛУБ. ДНИ ПАМЯТИ М.П. ДАНИЛОВСЕОТО
Завершились Дни Памяти первого ректора ХГТУ Михаила Павловича 
Даниловского. Спортивные мероприятия, посвященные данному собы
тию, проходили масштабно. Первыми начали состязания футболи
сты, порадовав зрителей эмоциональной игрой. Затем, борьба развер
нулась среди шахматистов.

Как и ожидали, «коньком» про
граммы стала военизированная 
эстафета. Ее предвкушали, к ней 
очень сермезно готовились. Но, 
трудность и секрет этого вида 
соревнований в том, что прогно
зировать результат почти невоз
можно. Красиво прошли дистан
цию переого этапа ребята ИИТ, 
девочки на третьем этапе, - тоже 
не подвели. Затем лидирювали 
спортсмены ИЭУ, продемонстри
ровав чудеса ловкости, смекалки. 
Команды рвались вперед, но слу
чайная заминка опрхжинула все 
представления и ожидания. Ситу
ация изменилась.

К победе пришла команда 
ДВАДИ, с чем мы ее и поздравля

ем. На вторюм месте оказалась команда ИЭУ. третьему ме
сту порадовались ребята ИТЭ.

Главным событием мероприятия стало откртытие стадио
на и приветствие наших спортсменов руководителями вуза. 
Первый прюрехтор А.И. Каминский о^затил внимание на то, 
что спортивная база универеитета постепенно ресширяет- 
ся. Ожидается стрюительство спортивного комплекса. Это 
обстоятельство радует всех, кто любит спорт и отдает ему 
свое время и душу. Участникам состязаний Александр Ива
нович пожелал быть сильньми, чтобы все лучше и лучше за
щищать спортивную честь своего университета.

19 октябре в игрювом зале университета пркхшл турнир, 
посвященный Дням Памяти. В нем участвовали четыре ко
манды: Сбореая ИЭУ, Сборная ИИТ, Сборная ИАС (с участием 
«лесников» и «автомобилистов»), и Сбореая преподавг гелей. 
Туржир состоялся на высоком урювне, с награждением ко
манд и лучших игреков. Ребята игрели с душой. Состязались 
команды по олимпийской системе. Сборжая преподавателей 
встретилась со сборной ИАС, в этой игре победили студенты

(38:28).
Вторыми вышли на площадку команда ИЭУ и ИИТ, - по

беда у ИЭУ (47:24).
В результате всех игр: на первом месте -  ИЭУ, на втором

-  ИИТ, на третьем -  ИАС, на четвертом -Сборная препода
вателей

В октябре спортсмены всех институтов прюдолжили 
борьбу в Спартакиаде первого курса.

Шахматы: 7-8 октября состоялись соревнования Спарта
киады «Первокурюиик». В турнире приняли участие восемь 
команд институтов и факультетов универеитета. Борьба 
за призовые места велась до последнего тура. В результа
те: первое место завоевала команда ИИТ, второе -  ДВЛТИ, 
третье -  ИАС. четвертое -  ДВАДИ, пятое -  ИТЭ, шестое
-  ИЭУ, седьмое -  ДВЮИ и восьмое - МФ. Накал борьбы не 
отражает качественную подготовку молодых шахматистов. 
Лишь два участника Саян Жигжитов (ИИТ) и Андрей Голо
мыз да (ДВЛТИ), показавшие на своих досках стопроцент
ный результат, заинтересовали тренера Сборной команды 
С. А. Леонтьева, который с этого года готовит нашу Сборную 
команду для участия в Краевой Спартакиаде вузов. Сергей 
Александрович -  международный мастер- шахматам, вы
пускник нашего универюитета, хорюшо знающий шахматные

традиции ХГТУ, помнящий те времена, когда наши шахмати
сты были сильнейшими среди студенческих команд Сибири 
и Дальнего Востока. Мы надеемся, что сможет поднять пре
стиж нашего вуза в этом виде спорта.

21 октября прюшел блиц-турнир по шахматам, посвящен
ный памяти профессора М. П. Даниловского. В соревновании 
приняли участие 24 шахматиста. Первое место завоевал 
международный мастер Сергей Леонтьев, второе место - 
кандитат в мастера спорта Александр Ломакин (ИЭУ), тре
тье место -  А. Мальков(ИИТ). Все призеры были награждены 
дипломами и денежными пржзами.

Настольный теннис показал следующие рюзультаты: пер
вое место -  ИТЭ. BTopxje -  ИЭУ, трютье -  ИИТ

Лучшими в турниро признаны: студент группы ОП-43 Н. 
Степанищев, студент группы УИТС-41 А. Якубов.

В двоеборье необходимо было выполнить подтягивание 
на брусьях и отжимание. Сильнейшими по данным видам 
стали: Волков гр. ТМ-41 (подтягивание 25 раз), Григоренко гр. 
ПГС-41 (отжимание 52 раза). «По командам» лидерими ста
ли: первое место - ИАС (267 очков), второе место -  ИЭУ (254 
очка), трюпю место -  ИИТ (237 очков)

Футбол: р>ебята встретились по подгр>уппам. В каждой 
подгруппе соревновалось по четырю команды, 8 рюзультате 
всех встрюч в победители оказались: 1кгесто -  ИАС, аторюе 
место -  ДВЛТИ. третье место -  ИИТ.
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