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<ЛЯЕТ>£ЛХГ>
Апрель открывает старей
ший работник университета

Д о р о ги е вет еран ы
В еликой О т е ч е с т ве н 
ной войны - уч а ст н и 
ки боевы х дейст ви й и
т руж еники т ы ла!

ТИХОНОВА Альбина Евге
ньевна - профессор кафедры
ботаники, а с первыми юби
лейными годами рождения
пришли СМИРНОВА Елена
Дмитриевна - доцент кафед
ры французского языка. СИ

Сердечно поздравляем Вас
с наступающим праздником 56-й годовщ иной Великой
Победы советского народа
в Великой О течественной
войне 1941-1945 годов. С
каждым годом неумолимое
время вы ры ваетлю дей Ва
шего поколения из наших
рядов. Но наш народ свято
чтит и склоняет головы пе
ред живыми и павшими сол
датами Великой Отечествен
ной. Честь им и слава!
Многие ветераны и сегод
ня в наш ем общ ем строю
трудятся, помогают добры
ми советами реш ать слож 
ные проблемы, стоящ ие пе
ред университетом.

МОНОВА Вера Андреевнабухгалтер, и.АНТОНОВ Сер
гей Дмитриевич - инженер
кафедры общей физики.
Ректорат и профком горя
чо поздравляют Вас с юбиле
ями и желают Вам доброго
здоровья, счастья в жизни,
успехов в труде!

Спасибо, Вам!
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ЗИМНЯЯ СЕССИЯ: КАКОВЫ ИТОГИ?
С таким привычным еж е
годным вопросом редакция
«Учителя» обратилась к на
шему постоянному источ
нику подобной информации
Любови Аркадьевне М азу
ровой, начальнику учебно
го отдела. Вот что она нам
поведала:
- В ообщ е следует зам е
тить, из года в год наблюдается во многом сходная кар
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тина, если не считать незна
чительных отклонении в ту
или другую сторону и неко
торых различии в показате
лях между отдельными ка
федрами.
Судите сами. Общая успе
ваемость по университету
даже чуть-чуть снизилась и
составила 86,3%, что на 0,9%
ниже в сравнении с тем же

периодом прошлого года.
Качество знаний, правда, на
2,2% увеличилось и состави
ло 55%.
На начало сессии числилось
3185 студентов (без академи
ческих отпусков). Сдали все эк
замены и зачёты - 2619 чело
век. Из них на «отлично» - 712
человек (по сравнению с про
шлым годом на 9 человек

меньше). На «хорошо» и «от
лично»- 9 5 8 студентов (на 148
больше). Оценку «неудовл.»
получили 293 человека (на 29
человек больше прошлого
года).
Высокий уровень успева
емости и качества знаний с
положительной динамикой
наблюдается на следующих
факультетах (первая цифра успеваемость, вторая - каче
ство):
Факультет спец психологтш и
педагогики -100% ,
82.6%.
Филфак 98%,
54,4%.
БХ Ф 95,3%,
45,3%.
Ф РГЯ94,6%,
74.9%.
ФФК93,8%,
52,0%.
Эта таблица (к сожалению,
небольшая) красноречиво го
ворит о достаточно хорошей
организации учебного про
цесса на этих факультетах.

(Окончание на 2 стр.)

ЗИМНЯЯ СЕССИЯ: КАКОВЫ ИТОГИ?
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Как отмечалось, в этом
учебном году число студен
тов, обучающихся на «хоро
шо» и «отлично» по универ
ситету в целом увеличилось
по сравнению с прошлым
годом на 148 человек; это
у в ел и ч е н и е, в о зм о ж н о ,
объясняется тем, что после
дние два года этой категории
студентов систематически
выплачивается стипендия,
это, в свою очередь, явилось
стимулом учиться лучш е.
Так, например, учатся на
«отлично» на факультете
восточных языков 48.8% сту
дентов, на ФРГЯ - 41,8%.
Так что стимул - стимулом,
но в этом большая заслуга
преподавателей кафедр спе
циальных дисциплин факуль
тетов иностранных языков
(ФРГЯ и ФВЯ). Это кафедра
английского языка (Серкова
Н.И.), где по кафедре качество
знаний студентов 86,6% ,
французского языка (Смир
нова В.А.) - 93,3%, английс
кого языка (Гущина И.Н.) и
китайского языка (Лим В.Н.)
-84,5% .
Преподаватели этих кафедр
поддерживают интерес к изу
чению своей специальности,
используя на занятиях и в са
мостоятельной работе сту
дентов учебно-методические
пособия, разработанные на
кафедрах, видео-аудиоматериалы, организуют встречи с
представителями стран изу
чаемого языка, совместно с
консульствами проводят кон

курсы по языку (так, 24 фев
раля проводился конкурс
японского языка).
На факультете ФРГЯ (ро
м ано-герм анских языков)
открыт Р есу р сн о -м ет о д и 
ческий Центр. Студенты и
преподаватели этих факульте
тов проходят учебную стажи
ровку в странах изучаемого
языка. При подготовке к учеб
ным занятиям студенты фа
культета романо-германских
языков пользуются книжным
фондом библиотеки Гете.
На филологическом фа
культете на «хорошо» и «от
лично» обучаю тся 40,5% ,
ФСПП - 66,6%. Приходится
только сожалеть, что на физ
мате, биофаке, истфаке, ФФК
число таких студентов умень
шилось.
Иная ситуация сложилась
на историческом факультете,
в частности, на первом курсе
на кафедре Всеобщей исто
рии (предмет «История Древ
него Мира», преподаватель
Романова М .И.): показатели
успеваемости снизились до
53,8% и качества знаний до
27,8%; по археологии (препо
даватель Копытько В .Н .)- ка
чество знаний по дисципли
не составляет 24,4%. На отде
лении физики по блоку спе
циальных дисциплин также
снижены показатели качества
до 29,2%.
Как контрастируют приве
денные показатели на фоне,
например, кафедр психоло
го-педагогического цикла, где
самый высокий процент ус

певаемости (95,5%) и качества
знаний (81,9%)!
Общекультурный блок в
целом снизил свои показате
ли качества на 9,5% в сравне
нии с прошлым годом.
Возможно, стоит обратить
вним ание всем кафедрам
университета на необходи
мость поиска новых методов
и форм работы со студента
ми, при этом особое внима
ние уделить первым курсам,
так как именно эти студенты
не готовы к самостоятель
ной, а тем более к творчес
кой работе.
Разрабатывать учебно-ме
тодические пособия и изда
вать их в до ста то ч н о м
количестве для работы сту
дентов как в вузе, так и дома,
так как в библиотеке и чи
тальных залах университета
недостаточно учебников и
учебных пособий, а также
знакомить студентов с новы
ми изданиями по предметам
в Дни информации, проводи
мые библиотекой. С откры
тием Интернет-класса сту
денты вуза имеют возмож
ность познакомиться с пос
ледней новейшей информа
цией в науке для учебной и
научной деятельности, что
сп особств ует повышению
уровня знаний.
Негативным явлением явля
ется задолженность. Задолж
ников на конец сессии вы
явилось 417 человек, что на
29 человек больш е, чем в
прошлом году, в настоящее
время их осталось еше 136

человек. То, что этого явле
ния может не быть, доказал
факультет спец, психологии и
педагогики: ни одного задол
жника по итогам зимней сес
сии!
Филологи сократили на 71
человека, худграф - на 17 че
ловек. А вот на историческом
факультете число задолжни
ков увеличилось на 71 чело
века, на востфаке - на 21 че
ловека.
Если проанализировать
число задолжников по кур
сам, то видно: увеличение
идет на первых курсах - на 43
человека (что возможно свя
зано со слабой подготовкой
аб 1Ггуриентов), на 3-х курсах
- на 25 и на 4-х курсах на 12
человек.
И недостаточно чётко ис
полняется приказ № 54-с от
10.01.01 об установлении сро
ков ликвидации академичес
ких задолженностей в тече
ние 2-х недель после оконча
ния сесси и для студентов,
обучающихся как на бюджет
ной, так и внебюджетной ос
нове.
Вот о чем рассказала нам
Любовь Аркадьевна Мазуро
ва.
Зимняя сессия прошла ус
пешно? И да, и нет. Так. сред
ненько. До полного успеха
еше далеко, но к этому' надо
стремиться. А пока наблюда
ется привычная картинка: эк
замен сдан, и сдан зачёт. И всё
по-прежнему течёт!
(С Любовью Мазуровой
беседовал
Михаил Каспирович)

ЧТп ТАМ, Ук

великой кжАйскпй с-г^ипй?

учИ Т Е Л Ь

Таким в опросом была
озаглавлена информация
на страницах нашей газеты
в о к т я б р е 2 0 0 0 го д а , в
которой со о б щ а л о с ь о
конкурсе «Мир за Великой
китайской
стен ой »
с
вопросом ко всем знатокам:
«Ч то вы знаете о КНР?»
Тому, кто ответит на сорок
в о п р о с о в , был обещ ан
т-----------------------------------апрель 2001 года
J

суперприз - поездка в Пекин!
И вот 14 марта газета «ТОЗ»
от имени жю ри конкурса
назвала имя победителя: им
оказался студент второго
курса нашего университета
Дмитрий Шевченко. Именно
ему член правления краевого
о б щ ест в а
р о сси й ск о китайской дружбы, директор
тур и сти ч еск ой компании

«Стары й го р о д » Л ариса
Астапенко лично вручила,
как победителю, обещанный
суперприз.
Так что ответ на вопрос
«Ч то там , за Великой
китайской ст ен о й ? » мы
имеем возможность узнать из
первых рук!

(Ред.) (Фото «ТОЗ»)

Профессору ТИХОНОВОЙ А.Е. - 70

ЭКОЛОГИЯ ЭТО С Е Р Ь Е З Н О !
В наш университет Аль
бина Евгеньевна Тихонова выпускница биолого-хими
ческого факультета ХГПИ
(п о преж нем у названию )
пришла работать в 1970-м
уже зрелым специалистом:
за плечами было 12 лет пре
подавательской работы в
Биробиджанском педучили
щ е,
а сп и р ан тур а
при
МГПИ им. В.И. Ленина, за
щ ищ енная кандидатская
диссертация...
Через год она становится
заведующей кафедрой бота
ники и возглавляет её до 1983
года.
В 1992 году Альбина Евге
ньевна защитила докторс
кую диссертацию при лабо
ратории экологического об
разования одного из НИИ
Российской Академии обра
зования. Ей была присуж
дена учёная степень докто
ра педагогических наук (учё
ное звание профессора она
получила еще в ХГПУ).
Все эти годы Тихонова
А.Е. успешно сочетала пре
подавательскую, научную и
организационную деятель
ность с активной о б щ е
ственной работой. Она орга
низовала студенческую дру
жину по охране природы, на
счету которой немало прак
тических мероприятий, на
правленных на охрану при
роды края.
А сколько книг и учебных
пособий вышло за это вре
мя из-под пера этого неуто
мимого и замечательного
популяризатора экологичес
ких знаний!
Пособия «Природа и чело
век», «Твой родной край»
(в соавторстве с Вострико
вым Л .А .) неоднократно
переиздавались, и по ним
обучаются школьники края.
А всего ею опубликовано
более 200 работ!
А льби н а Е вгеньвна не
только творческий человек,
но, как уже отмечалось, еще
и прекрасный организатор:
к творческому поиску она
приобщает и своих коллег, и
учителей, и студентов. Ре
зультатом таких творческих
сою зов стал ряд пособий,

редактором и автором кото
рых является п р о ф ессо р
Тихонова А.Е.

За успеш ную работу на
ниве просвещения Тихоно
ва А.Е. неоднократно поощ
рялась грамотами и знака
ми отличия «Отличник про
свещения РСФСР», «Отлич
ник народного образования
СССР», медалью К.Д. Ушин
ского. Её методические и
учебные материалы дважды
экспонировались на ВДНХ
СССР, где им была присуж
дена серебряная медаль...
Все это в большей мере
деловая характеристика, ко
торая далеко не дает полно
го представления о много
гранной натуре и разносто
ронних дарованиях юбиля
ра. Она - автор 1\:ногочисленных од своим коллегам к
их юбилеям и торжествам,
п р оф есси он ал ьн о п оёт и
танцует, играет на музы
кальных инструментах. Дол
гое время она занималась в
театральной студии и даже в
составе труппы народного
театра выступала однажды
на сц ен е К р ем л ев ск ого
дворца съездов!
Альбина Евгеньевна боль
шой любитель путешествий и
объехала почти всю Европу.
Общ ественность универ
ситета на ю билейном сове
те факультета, посвящ ен
ном дню рождения юбиля
ра, от душ и п озд р ав и л а
Альбину Евгеньевну и по
желала ей добр ого здор о
вья, счастья, новых творчес
ких успехов.

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА
Дальневосточный региональный конкурс педагоги
ческого мастерства среди студентов высших педаго
гических учебных заведений прошел в марте в г. Комсо
мольске. Достойно подготовилась и приняла участие в
конкурсе сборная команда ХГПУ.
Сборная команда ХГП У за участие в конкурсе полу
чила: приз «За мужское начало в педагогике» (такого
еще не было на подобных конкурсах); приз «За здоро
вый образ жизни» (тоже впервые); ценный подарок
(часы); и по другим номинациям (всего по шести).
Наибольшую активность проявили на конкурсе сту
денты Ф Ф К- Волохов Алексей (главныйучастник кон
курса) и Волохов Сергей (оба пятикурсники); третье
курсники Рытикова Вера, Шинкоренко Ксения, Васю
ков Петр и Простакишин Андрей, пятикурсники Пуга
чев Александр (Востфак) и Лось Евгений (факультет
романо-германских языков).
Членам жюри особенно понравились «Обоснование
теоретической концепции педагогической деятельности»
(Волохов Алексей) и его же открытый показательный
урок физкультуры в 7-м классе СШ №45 г. Комсомольс
ка-на-Амуре; выступление Пугачева Александра с пес
ней о Дальнем Востоке, а также музыкальное оформ
ление номинаций Евгения Лося, визитка команды. В це
лом наша сборная проявила себя с лучшей стороны.
Подобное мероприятие будет проводиться и в но
вом учебном году по тем же номинациям. Первый этап
конкурса (по факультетам) состоится уже в октябре
2001 года. Количественный состав нашей сборной тот
же - 10-15 человек, (среди них один - главный участ
ник конкурса, остальные - активная группа поддерж
ки). Состав команды и главный ее участник должны
быть утверждены на каждом факультете до 1 мая
2001 года. Так что поспешите!
Владилена Григорова

Д Е Н Ь Х Г П У В ТЮ ЗЕ
В середине апреля в Теат
ре юного зрителя состоялся
День педагогического универ
ситета. В программе: про
смотр и обсуждение спек
такля «Театр боевых дей
ствий барона Мюнхгаузена»
(пьеса в пяти баталиях, ав
торы Г. Селигей и М. Туханин, режиссура Вадима Гогол ькова); встреча с коллек
тивом работников; экскур
сия по театру; осмотр выс
тавки. Будний день пятни
ца - превратился в праздник
встречи с прекрасным.
-

В.К.

апрель 2001 года

'^ГЧИ ТЕЛ Ь

Творчество наших студентов
Надежда Ноздрёва

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Весна наступила,
смелей начинай
Путь непростой и негладкий,
Нам Ерофея Хабарова край
Свои задает загадки.
Хитро глядит множеством
таз
Край, как волшебник
таёжный,
Словно для нас, краеведов,
припас
Кроссворд высшей степени
сложный.
Ёлки вершины направили
ввысь.
Как крыши буддийских пагод.
С веток, свисая, переплелись.
Бусы лимонника ягод.

В этом таинственном,
мудром лесу,
Как медицина Тибета,
Географ Арсеньев с другом
Дерсу
Ходил и искал в нем ответа.
Старец Амур там ворожит,
петляя,
Видел он всё от древнейших
времён.
Наскальных петроглифов
пёстрая стая
Манит учёных
узорным крылом.

(Эти строки Надя посвяща
ет Вадиму Ивановичу Неча
еву. Дело в том, что большая
поклонница поэзии, она на
днях получила сборник сти
хов Вадима Ивановича с ав
торским автографом).

«ГОРОД, СУДЬБУ ПОД А Р ИВ ШИЙ»
(о к о н к у р с е м о л о д ы х п о э т о в г. Х а б а р о в с к а )
Отдел культпросветучрежСрок проведения - с 20 по
дений и народного творчества
30 мая. Заявки присылают
и Совет по координации куль
ся в оргкомитет до 1 мая
турно-творческой деятельно
2001 года.
сти администрации города
Победители конкурса бу
проводят конкурс молодых
дут награждены дипломами
поэтов г. Хабаровска «Город,
и ценными подарками на
с\дьбу подаривший».
торжественном вечере, по
'ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 1) вы
священном празднованию
явление и поддержка талан
Дня города. Произведения
тливой молодежи, занимаю
победителей конкурса будут
щейся поэтическим творче
опубликованы.
ством; 2) воплощение темы
За всеми справками обра
родного города в творчестве щаться в оргкомтет по адре
молодых поэтов.
су: г. Хабаровск, ул. ДикоВ конкурсе могут прини
польцева. 28, каб.Ю, 11; тел. 31мать участие жители г. Ха46-40, 31-47-02, отдел культур
баровскав возрастеот 18 до
но-просветительных учрежде
30 лет (на 1 \ия 2001 г).
ний и народного творчества
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ФИНИШИРОВАЛИ С МЕДАЛЯМИ
Завершился зимний сезон
ориентировщиков. На чем
пионате России 2001 года в
командном зачете в составе
сборной команды Хабаров
ского края выступили студен
ты факультета физической
культуры Хренников Эдуард
(5 курс), Хомченко Виталий
(4 курс), Поликарпова Тать
яна (3 курс), Питеркин Дмит
рий (4 курс) и Проскурина
Мария (2 курс, ОЗО).
Хренников Эдуард - брон
зовый призер Кубка Мира в
обшем зачете и стаз облада
телем пяти медалей на от
дельных этапах Кубка Мира
(3 - золото, 2 - серебро).
Он же на Чемпионате Рос
сии в личном зачете завоеват 2 золотых, 1 серебряную
и 3 бронзовых медалей. А 68 апреля при закрытии сезо
на на удлиненных дистанци
ях Хренников Эдуард дваж
ды стат победителем.

«

Хомченко Виталий стал
бронзовым призером в эс
тафете на Кубок Мира (Шве
ция) и бронзовым призером
в эстафете на Чемпионате
России.
Поликарпова Татьяна - побе
дитель первенства России в
эстафете среди молодежи.
8 апреля состоялся лот-марафон на призы Олимпий
ской чемпионки Юлии Чепаловой. В лыжных гонках 50
км второе место занял Но
виков Костя.
В ориентировании (50 км)
1-е, 2-е и 3-е места соот
ветственно заняли Хомчен
ко Виталий, Пинчуков Ан
др ей (3 курс) и Тарасов
Алексей (4 курс). А на 25
км среди ветеранов первое
место заняла Телегина Зоя
Григорьевна.

Зоя ТЕЛЕГИНА

А Ж И З Н Ь М НЕ ВИАИТСЯ
ТАКОЙ... »

Старейшего преподавателя
кафедры философии НЕХАЕВА Вадима Ивановича - без
преувеличения - знают не толь
ко в нашем университете, но и
за его пределами, в городе,
крае. Прекрасный лектор, пе
дагог, учёный - он многое про
ник и постиг.
А недавно он выступил еше в
одном амплуа:
вышел в свет
сборникего сти
хов под общим
заглавием «А
жизнь мне ви
дится такой...».
«Я прожил
жизнь весьма
большую»- так
н азы в ает ся
одно из стихот
ворений этого
сборника. Дей
ствительно, пи
шет Вадим Нехаев, позади
уже семь десятилетий. Но пи
сать стихи начал поздно, уже до
стигнув пенсионного возраста.
До этого, замечает автор,
творчество ему было не чуж
до: оно проявлялось в профес
сиональной деятельности, в на
учных публикациях и выступ

лениях. «Однако лишь не
сколько лет назад на меня чтото «наехало». Появилась по
требность с помощью стихов
рассказать о пережитом, вы
разить свое отношение к раз
личным явлениям жизни, выс
казать свои сокровенные, пусть
и не бесспорные для других,
мысли...»
Поэтом он себя не считает:
это слишком вы
сокое звание, ко
торое надо заслу
жить. «У меня
же, с горечью
замечает он. для
этого впереди
мало времени,
...мой поезд дав
но ушел... И те
перь мне остает
ся лишь с грус
тью смотреть
ему вслед и из
редка посылать
вдогонку свои
сти хотворн ы е
приветы...».
На заседании кафедры фило
софии коллеги и друзья тепло
поздравили Вадима Ивановича
с выходом в свет сборника его
стихов.
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