Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н Н О Е П И СЬМ О
:ледующего содержания поступило в адрес
ректора ХГПУ Костенко М Л : ’’Организационзый комитет XII краевого тура Всероссийскою конкурса “Учитель г о д а -2001”, Хабаровешй краевой институт переподготовки и повыиения квалификации педагогических кадров
зыражают искреннюю признательность и благодарность кандидату пед.наук, заведующей
кафедрой английского языка как второго ино-

странного ГУЩИНОИ И.Н. и доктору пед.
наук, профессору, зав. кафедрой теории и
методики физического воспитания МЫЗАНУГ.И. за бескорыстную помощь и активное участие в работе предметной экспертной комиссии на краевом конкурсе “Учитель года - 2001 ”.
Т.К. Ануфриева,
председатель оргкомитета конкурса.

Преподаватели ка
федры психологии и
экономики, политоло
гии и социологии орга
низовали семинар на
тему “Моделирование,
Л .К. Золотых, Н.П. Долгих
диагностика и управле
доценты кафедры психологии
ние учебной деятель
ностью студентов”.
Участники семинара ется решение конкретных
преподаватели так называе задач на узнавание (иллюст
мых “устных дисциплин”. Их
рирование) или на способы
объединила неудовлетворен действия.
ность существующей тради
Такое обучение имеет
цией преподавания их наук
очень низкий КПД, как в от
в вузе и возможность поис
ношении содержания усва
ка на основе современных
иваемых знаний, по их со
психологических теорий
ставу, объему и уровню вла
обучения выхода из суще дения, так и в отношении
ствующего положения.
способов, действий, а также
Преподавание “устных
в отношении их реализации.
дисциплин” ведется, как пра
Инициатива организации
вило, информативно. Схема
семинара исходила от доцен
информативного обучения
тов кафедры психологии Зо
в принципе одинакова по
лотых Л.К. и Долгих Н.П., ко
всем предметам: сначала в торые на протяжении ряда
устной форме (лекция) вво лет пытались реализовать в
дится определенное содер
собственной преподаватель
жание, затем это содержа
ской практике наиболее про
ние обговаривается, обсуж дуктивные психологические
дается на семинарах, после
теории обучения. Однако,
чего выучивается и излага
опыт показал, что преобра
ется студентом в виде моно
зования, проводимые в рам
логического высказывания
ках одной учебной дисцип
на экзамене. Возможны ва лины, приводят к временно
рианты: в итоге предполага
му изменению в содержании

и спосооах действий у
студентов.
Обучающиеся вос
принимают проводи
мую работу как неко
торую попытку кон
кретного педагога
приукрасить “рути
ну” обучения. Впро
чем, принимается и оцени
вается всё это учащимися,
как правило, положительно.
Безусловно, сама по себе
деятельность, направленная
на обогащение содержания
курсов и способов и форм
учебной работы, необходи
мая составляющая профес
сионального опыта препода
вателя. Но как известно,
(особенно из практики нова
ций обучения в общеобра
зовательной школе) судьба
опыта, передового опыта в
том числе, часто печальна:
он исчезает вместе с ослаб
лением энтузиазма его носи
теля, распространяемый и
внедряемый административ
но он. по мере ослабления
давления, “уходит в песок”.
Расхожим местом в педа
гогике, психологии,литера
туре стало признание того,
что информативный способ
(Окончание на 2 стр.)

ЮБИЛЯРЫ
ЛЕТА-2001
Открылись юбилейные
даты лета 2001. И первым от
крыл его старейший препо
даватель нашего университе
та НЕХАЕВ Вадим Ивано
вич: он родился 7 июня 1926
года. 15 июня исполнилось
70 лет БЕЛОКРЫЛОВОЙ
Людмиле Владимировне,
вахтеру уч. корпуса № 1.
А потом пошли юбиляры
помоложе, родившиеся в
1941 году. 8 июня - ГОНТ
МАХЕР Петр Яковлевич,
профессор кафедры теории
культуры; 9 июня - РОЩЕВА Ирина Алексеевна, ст.
преподаватель кафедры
спортдисциплин; 22 июня КРУПИН Валерий Николае
вич, доцент кафедры теорети
ческой физики; и 29 июня СТАЦЕНКО Лилия Алексе
евна, доцент кафедры химии.
Два юбиляра есть у нас в
ветеранской организации: 75
лет исполнилось СПИРИДО
НОВОЙ Анне Николаевне и
60 лет КИПАРИСОВОЙ Алле
Георгиевне.
Уважаемые товарищи! Го
рячо поздравляем Вас с Ва
шими славными юбилеями!
Желаем Вам доброго здоро
вья, счастья, успехов во
всей Вашей жизни и дея
тельности!

Ректорат, профком,
совет ветеранов.

Спортивная жизнь

Гонтмахеру

— 60

КАК К
Д В А Д Ц А Т Ь ЛЕТ
Т О М У Н А З А Д ,,,
Недавно легкоатлеты
нашего университета вер
нулись с Территориально
го первенства России,
проходившего в г. Влади
востоке.
Несмотря на финансо
вые трудности и тяготы
современной жизни, ре
зультаты всё же обна
дёживают. Почти на та
ком же уровне наши ре
бята выступали лет 20
тому назад. Но тогда
было жить попроще.
Достойны внимания не
которые результаты. Хо
рошо смотрелась мастер
спорта России Клюка
Светлана в беге на 400 м.
Так быстро студентки
нашего университета еще
не бегали.
А мастер спорта меж
дународного класса, ла
борантка Орлова Елена, в
беге на 800 м показала
результат международ
ного уровня и стала чем
пионкой соревнований.
Но Елена выступала в
зачёт сборной Хабаров
ского края.
Успешно выступили и
более молодые наши
спортсмены. Кандидат

(Окончание. Начало на 1 стр.)

обучения изжил себя, что
наступило время смены ти
пов обучения: с обучения,
ориентированного на пере
дачу и усвоение “знаний,
умений и навыков”, к обу
чению, развиваю щ ем у
мышление и открывающему
обобщенные, научно обо
снованные способы реше
ния задач.
уЧИ ТЕЛЬ

в мастера спорта России
Шилов Константин, став
ший самым быстрым че
ловеком уходящего века,
т.е. прошлого (кстати,
мы о нем уже писали),
был хорош на спринтерс
ких дистанциях.
Чигрин Кирилл, Лаза
рев Алексей и Тимошен
ко Николай солидно выг
лядели на фоне именитых
бегунов на 100,200,400 и
800 метров.
“Обстреляли” мы и на
ших дсвушек-бегуний пе
ред спартакиадным стар
том. Легкая атлетика яв
ляется одним из главных
видов спорта и входит в
смотр-программу сту 
денческого спорта в Ха
баровском жрае. Это
Очеретянная Таня и Дуда
Галя. Они также достой
но выступили в этих со
ревнованиях в своих ви
дах.
В общем, молодцы ре
бята и девчата. Остает
ся пожелать им успехов
в дальнейших стартах.
С портсм енов готовил
Владимир ОРЛОВ, тре
нер Высшей категории.
Уже разработаны и прак
тически апробированы
продуктивные теории, обо
сновывающ ие принципы
нового типа обучения. Не
обходимо практическим ра
ботникам разобраться в этих
теоретических изысканиях и
приложить свои усилия к их
реализации на конкретном
содержании и в конкретных
условиях.
Конечно, инициаторы се
минара имеют определен
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БЫТОПИСАТЕЛЬ
НАРОДОВ ПРИАМУРЬЯ
Доктор исторических наук, пррфессор, академик - ме
нее десятилетия понадобилось Петру Яковлевичу Гонт
махеру на то, чтобы преодолеть эти крутые ступени
науки. Около полуторасот научных и методических ра
бот значатся в его списке научных и методических ра
бот, солидных монографий. В том числе 5 монографий
посвящено исследованию духовной культуры, этнографии,
устного творчества, музыкального фольклора нанайцев,
нивхов, ульчей, орочей и других народов Приамурья.
Для того, чтобы поднять такой пласт народной куль
туры, по крайней мере надо владеть языками этих наро
дов, и Петр Яковлевич владеет ими в совершенстве.
Большой знаток народов Приамурья Гонтмахер П.Я.
находится в расцвете творческих сил, научных планов,
новых дерзаний.
Здоровья Вам, счастья, успехов - Вам и Вашей семье!
М.К.
ные позиции в отношении
изменений вузовского обу
чения и некоторый опыт ре
ализации этих подходов. Так,
доцент Золотых Л.К. являет
ся сторонником теории раз
вивающего обучения Давы
дова В.В.; доцент Долгих Н.П.
- активные методы обуче
ния. Вероятно, и у других
участников семинара будут
предложения.
Предполагается в работе
семинара (а он будет про

должен) разобраться в тео
риях и предпринять практи
ческие шаги в конструиро
вании содержания материа
ла и организации деятельно
сти как преподавателей, так
и студентов.
Мы желаем всем участни
кам семинара, а, значит, друг
другу и себе интересной и
результативной работы в ус
ловиях неформальных дру
жеских отношений и уст
ремлению к общему благу.

“М ОИ ПРОЖ ИТЫ Е ГОДА ”

НЕХАЕВУ В.И. - 75

М.В.К-ЧУ.

Уходят годы, улетают Мои прожитые года,
Иль в занебесье исчезают,
Иль в подземелье навсегда.

Юбилейный день рожденья Дата важная в семье:
День итогов подведенья
Жизни долгой на Земле.

Ведь каждый год - частица жизни
Теперь уже большой моей,
Вобравшей все дела и мысли
За триста шестьдесят пять дней.

Жизнь прошла не без печалей,
Что ж, без них не обойтись.
Жизнь - подобие качелей:
Вверх подбросит, следом - вниз.

И кто-то там, за небесами,
Ведёт учёт моим годам
И в соответствии с делами
Разносит их по двум графам.

Но и радости, конечно,
Не ходили стороной.
Как уж водится извечно,
счастье светило порой.

Коль дел хороших было много В графу на дальний перелёт,
Куда пути уж нет иного,
Где во Вселенной вечность ждёт.
Графа другая означала
Неблаговидных дел учёт.
И если за год их немало,
Предъявлен будет строгий счёт.

Что свершилось в жизни
прошлой,
То быльём уж поросло.
Важно, чтобы в век грядущий
Вход плохое не нашло.

Чтоб здоровье не качалось
Вверх и вниз, как жизнь сама,
Вадим Иванович в своих стихах прекрасно выразил и Неизменно оставалось
пережитое, и в юбилейных пожеланиях-свои мечты о Крепким, стойким навсегда.
Такому году предназначен
будущем. В первом стихотворении - он весь такой, без
Лишь вход в подземные врата.
всяких прикрас.
За ними холод, мрак извечен,
В недалёком своём прошлом он быз честный коммунис Чтоб средь жизненного моря
Туда дорога тяжела.
том, прекрасным журналистом, до сих пор является муд В сильных штормах устоять,
рым наставником студентов педвуза
И успешно с ветром споря,
Я не безгрешен, понимаю,
Его лекции по этике и эстетике-это плод глубоких К лучшей жизни путь держать.
размышлений человека опытного, зрезого, и то, что он
И год на год был не похож,
внушает аудитории, он сам есть воплощение и отраже Чтобы в пору беспредела,
Но всё-таки я твёрдо знаю,
ние того, как писал А.П. Чехов, “в человеке всё должно
Что в занебесье тоже вхож.
Что бушует вокруг нас,
быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли”.
Водам Иванович всегда-был и остается такам, сколько Доброта не оскудела,
Я мог обидеть ненароком
я его знаю. А знаю я его давно: более сорока лет тому Совесть спать не улеглась.
Знакомых, близких мне людей,
назад мы приехази из Красноярского края в Хабаровск,
Но не давал людским порокам
получази журналистское образование в Высшей Партий И еще людей вниманье
ной Школе и более трех десятков лет преподаем в нашем
Корней пустить в душе своей.
Согревало чтоб всегда,
родном университете
И вокруг чтоб смех, веселье
А
теперь
мазенький
секрет
по
поводу
его
стихов.
Пер
Не подличал, не лицемерил,
вое стихотворение я взял из вышедшего в свет в этом Не иссякли никогда.
В поклоне спину не сгибал,
году сборника стихов В.И. Нехаева, а второе-неопубли
В людей и справедливость верил, кованное юбилейное поздравление в 1999 году вашему
День рожденья, день волнений,
Хотя обманутым бывал.
покорному слуге. Не знаю, как вам, но мне оно очень
нравится:лучшего друзьям не пожелаешь! Ия от души Торжество в кругу семьи,
День приема поздравлений,
желаю того же Вадиму Ивановичу!
А потому надежда зреет,
С прекрасным юбилеем тебя, дорогой Вадим Иванович! Выражения любви.
Что большинство прожитых лет
Преодолеть отбор сумеет
Михаил Каспирович.
Ноябрь,1999.
На право вечно видеть свет.

stSffiO !

Вот оно и пришло, долгожданное
лето! Незаметно пролетят три летних
месяца и - снова за учебу. А сегодня
уже давно отзвенели последние звонки
на факультетах, а у многих уже и поза
ди курсовые и Государственные экза
мены.
Наш фотокорреспондент Александр
Терлецкий предложил несколько эпи
зодов из жизни первых дней лета. Вот
декан исторического факультета Ани
симов А.Л. колокольчиком “провозг
лашает” последний звонок (фото№1).
(Окончание на 4 стр.)
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у Ч И Т К Л I,

3'DPs4S6?77'S'Z/'U,
Л£^П О!
(Окончание. Начало на 3 стр.)

А это - студенты истфака отмечают праздник последнего
звонка (фото № 2).
Ж?*
А это фрагмент Государственного Экзамена на факульте
те физической культуры: студент Мысник Сергей защищает
выпускную квалификационную работу на тему “Воспита
ние осанки у детей школьного возраста” (научный руково
дитель доцент Симонов А.П) (фото № 3).
А&ЗД Д&ЗД r n r * ! Д&2Л
ГП Г*1 Д£2Л
г * л гД£2А
* л гДСДЛ
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На шестом Всероссийс
ком физкультурно-спортив
ном фестивале студентов
высших и средних специ
альных учреждений для ко
манд зоны Дальнего Восто
ка первое место с вручени
ем специального кубка в со
ревнованиях по стритболу
заняла команда нашего
вуза в составе Лизунковой
Ольги (2 курс. ФФК), Гавриленко Елены (5 курс, ФФК),
Байковой Ирины (5 курс,
ФФК) и Левицкой Светланы
(4 курс, ФФК).
На снимке: победители со
ревнований (имена девушек
приведены слева направо в
том порядке, как они названы в тексте) (фото № 4).
Ж?*
Первое место в Спартакиаде вузов г. Хабаровска по бас
кетболу заняла сборная команда ХГПУ.
На снимке: сборная команда ХГПУ; в верхнем ряду в сере

Редактор M. Каспирович
Ф отоА. Терлецкий
Оформление - Е. Черкес

дине тренер команды доцент Елена Мартынова (фото № 5).
Ж?*
А у спортсменов, кроме всего прочего, есть еще и свои
своеобразные экзамены - это спортивные состязания (фото
4 и 5 рассказывают про это).

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
680000, Хабаровск,
ул. К. Маркса, 72, каб. 208

Тираж 300 экз.
Номер сверстан и
отпечатан
в печатном цехе Х Г П У

