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События лета

ВНЕУЧЕБНАЯ, ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Постановление Учёного совета ХГПУ 26 мая 2003 года)
Учёный совет слушал и обсу
дил доклад проректора по соци
альной работе «О концепции и
программе воспитательной рабо
ты университета на 2003-2004
учебный год».
Как было отмечено на Совете,
за последние годы в университете
сложилась определённая система
внеучебной воспитательной рабо
ты со студентами. Она включает
в себя соответствующую струк
туру и организуется на двух уров
нях: факультетском и универси
тетском.
Воспитательная работа строит
ся по направлениям:
-творческая деятельность,
спорт и спортивно-массовая
работа;
-патриотическое воспит а
ние;
-воспитание профессиональ
ной и гражданской культуры;
-воспитание культуры быта;
-организация досуговой дея
тельности.
Заметно повысился творческий
уровень коллективов СТЦ универ
ситета. В 2003 г. они получили
гран-при, дипломы 4,2 и 3 степе
ни на дальневосточных, краевых
и городских фестивалях и конкур
сах.

Сборная команда ХГПУ ста
бильно занимает в последние два
года призовые места в межвузов
ской спартакиаде.
Получила развитие воспита
тельная деятельность в студен
ческих общежитиях, где зарабо
тали бытсоветы, и были введены
должности воспитателей.
Окрепла материально-техни
ческая база воспитательной дея
тельности, что позволило более
содержательно организовать до
суговые мероприятия.
Наряду с этим, Учёный совет
обращает внимание на ряд су
щественных недостатков в орга
низации и проведении воспита
тельной работы со студентами
ХГПУ.
Коренным недостатком явля
ется несформированность це
лостной системы воспит а
тельной деятельности вуза.
Структурно этот недостаток
складывается из следующих фак
торов:
-отсутствие концепции воспи
тательной деятельности ХГПУ;
-отсутствие программы, дета
лизирующей реализацию концеп
ции по годам обучения студен
тов;

-отсутствие развёрнутого погодового планирования внеучеб
ной воспитательной работы;
-постановка ограниченных
целей и задач воспитательной
работы;
-несоответствия структуры
организации и управления вос
питательной деятельности вуза
современным требованиям;
-отстраненность преподавате
лей и кафедр университета от
воспитательной работы, что не
позволяет полностью задейство
вать воспитательный потенциал
образовательного прост ран
ства вуза.
По затронутым вопросам и за
дачам учёный совет принял раз
вёрнутое постановление. В час
тности, решено:
1. Утвердить программу и
годовой план восптательной ра
боты университета с учётом за
мечаний и предложений, посту
пивших в ходе их обсуждения.
2. Переименовать должность
проректора по социальной рабо
те в должность проректора по
социальной и воспитательной
работе.
(Окончание на 2 стр.)

Евгения Щгадкая
участница
Всероссийского
конкурса
-

Газета «Известия», Мини
стерство образования и Мини
стерство культуры провели
всероссийский конкурс сочине
ний «Мой дом. Мой город.
Моя страна». В конкурсе при
няли участие 10240 студентов
из всех федеральных округов
России.
В финал вышел 21 человек.
Все они попали на приём к пре
зиденту России. Четырём по
бедителям обещана стажиров
ка за границей - об этом дого
ворились Владимир Путин и
министр образования Влади
мир Ф илиппов. А министр
культуры Михаил Швыдкой
подарил всем финалистам биле
ты в Царскую ложу Большого
театра.
Сообщение об этом событии
в газете «Известия» могло быть
воспринято как обычное сре
ди важных событий для страны
в целом, но для нашего города
тем более для нашего универ
ситета - архиважное: в числе
участниц конкурса была наша
студентка фил.фака Евгения
Гладкая.
Конечно, попасть в число фи
налистов - шансов менее одной
сотой, но само участие в таком
всероссийском мероприятии большая заслуга самой студен
тки и тех людей, которые её
учили на фил.факе.
Поэтому наши поздравления
и Евгении Гладкой, в первую
очередь, и всему дружному
коллективу преподавателей фа
культета.
(Наш корр.)

согласование проректору по
социальной и воспитательной
работе кандидатуры на должнос
ти своих заместителей по соци
альной и воспитательной рабо
те;
- до 29.08.2003 г. предста
вить в ректорат предложения по
кандидатурам кураторов студен
ческих академических групп 1х курсов.
6. Директору
СТЦ
до
30.09.2003 г. внести в ректорат
предложения по кандидатурам
руководителей вновь открыва
емых студий.
7. Создать рабочую группу
по доработке проекта «Концеп
ция внеучебной воспитательной
работы со студентами ХГПУ».

ВНЕУЧЕБНАЯ, ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
{Постановление Учёного совета Х Г П У 26 мая 2003 года)
(Окончание. Начало на 1 стр.)
3. Создать управление соци
альной и воспитательной рабо
ты университета в составе двух
отделов: социальной и воспита
тельной работы.
4. Проректору по социальной
и воспитательной работе:
- до 29.08.2003 г. внести в
ректорат предложения по канди

датуре начальника отдела воспи
тательной работы;
- до 20.06.2003 г. разрабо
тать структуру и содержание 4го раздела «Воспитательная ра
бота» индивидуального плана
учебно-методической работы
преподавателя.
5. Директорам институтов и
деканам факультетов:
- до 30.06.2003 г. внести на
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В опубликованном на 1 стр.
«Учителя» содержании Поста
новления Учёного совета встре
чается фраза: «потенциал обра
зовательного пространства». Ре
дакция попросила профессора
Михаила НЕВЗОРОВА дать своё
толкование этой фразы.
«У»: Какой смысл Вы вклады
ваете в это понятие?
М.Н.: Воспитательная работа
в вузе - это построение целост
ного педагогического процесса,
охватывающего весь рабочий
день (из опыта мировой педаго
гической практики). Речь идет о
занятости КАЖДОГО студен
та, для чего необходимо нали
чие:
-условий для самостоятельной
работы (литература, кабинеты,
медиасредства);
-условий для физических и «эс
тетических» занятий каждого
студента;
-соответствующие «правила бы
тия студента в вузе» (норматив
но- регулятивно-правовые аспек
ты), их чёткое соблюдение...
Воспитание - в известном
смысле, это ограничение прав,
это не вседозволенность...
«У»: Что вызывает тревогу
при этом?
М.Н:. Важно преодолеть адми
нистративный синдром в реше
нии данного вопроса. Чётко
просматривается стремление ре
шить данный вопрос админист
ративными мерами, «сверху».
Знакомое нам: снять с себя от
ветственность, и «топтать» дру
гих. Если система не понимает
ЧЕМ руководит, то последствия
знакомы - эксплуатация и реп
рессии...

(Беседа с Президентом
Совета профессоров
ХГПУ профессором
Михаилом НЕВЗОРОВЫМ)
^-------------------------------- ^
Весьма опасны как слепое за
имствование, так и слепое испол
нение... «Все станут и пойдут, а
толку?».
Сокращение аудиторной на
грузки. Последствия просматри
ваются сегодня.
-Нет условий для самостоятель
ной работы студентов.
-Студенты делают выбор в пользу
заочного обучения: дешевле и
результат тот же (т.е. никакого,
но диплом будет)...
«У»: Ваше отношение к кура
торству в университете?
ММ:. Возврат к куратору-администратору. Во всём будет
виноват куратор, «найден край
ний». Сегодня важно учитывать
реалии сознания молодежи, им
нужен старший друг, помогаю
щий и понимающий, а не адми
нистрирующий...
Важны права и обязанности
куратора. Сумма в 300 рублей, в
перерасчете на учебную нагруз
ку - это три учебных часа, или 6
рабочих часов: 4 недели = 1,5
часа (округлим до двух). Чем
конкретно будет заниматься ку
ратор, кто это продумает, важно
избежать
волюнтаризма
и
субъективизма.
«У»: Ваши идеи-предложения?
М.Н.: - Может ли наш уни
верситет выступить в качестве
культурной инициативы для го

рода?
-Создание «элитных групп» на
факультетах, под руководством
ведущего доцента, профессора
(опыт зарубежной высшей шко
лы).
-Личностное влияние преподава
теля (повышение квалификации
преподавателя университета в
аспекте усиления воспитательно
го потенциала
читаемых курсов).
-Физическое и «эстетическое»
воспитание-образование-развитие КАЖДОГО студента 1-2 кур
сов (внесение в учебный план,
«зачет» как принуждение, при от
сутствии у студента данных по
требностей и создание соответ
ствующих кадровых, методичес
ких, материальных, финансовых
УСЛОВИИ).
-Обратить особое внимание на
эстетику СРЕДЫ университета,
«театр начинается с вешалки», а
университет с холла и лестниц.
«У»: Ваши предложения?
М.Н.: Печально, что при об
суждении данного вопроса
интеллектуальной элитой уни
верситета не присутствует рек
торат.
Мы готовы к рождению тради
ции - проведение круглого сто
ла «Встреча Совета профессоров
и ректората: «Актуальная(ые)
проблемы университета». Это
будет встреча руководства уни
верситета непосредственно с ре
ализаторами идей модернизации,
но не с администраторами.
«У»: Благодарю за беседу.
С профессором Михаилом
НЕВЗОРОВЫМ беседовал
Михаил КАСПИРОВИЧ

Совет профессоров за работой...
у
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Консультирует
наш профессор
2 июля в Краеведческом музее
им. Н.И.Гродекова открылась
уникальная экспозиция, которая
отражает обшественно-политичес-кое и экономическое разви
тие Хабаровского края в 19231953 годах.
Экспозиция рассказывает о
важных событиях в жизни стра
ны и крае, раскрывает особенно
сти развития Дальнего Востока:
восста-новление разрушенного в
ходе Гражданской войны, воен
ные годы, послевоенное разви
тие края
Авторов этой замечательной
экспозиции музея консультиро
вал наш доктор исторических
наук, профессор Юрий Ципкин.
(По страницам «ТОЗ»)
ккк

«Дальневосточный
баюз» Так называлась выставка работ
художника Александра Иконни
кова, доктора наук, профессора
ХГПУ.
В нынешнем году это вторая
его выставка, (наша газета о пер
вой выставке писала в №6-7 в
июне с.г.) под заголовком «...От
унылых повторений привычки к
глубинным повторениям памя
ти...»
Выставка открылась в здании
Крайсовпрофа; как и первая выз
вала несомненный интерес твор
ческой общественности.
(Ред.)
•к к к

На р а б о т ?
едабную, на
де да хорошие

25 августа большая группа
студентов в составе первокурс
ников Худграфа, Филфака и Фа
культета физической культуры
отпрвилась на сельхозработы в
Полетнинский совхоз района
имени Лазо.
Здесь, на совхозных полях,
много лет подряд проходят «ис
пытания» на трудовые навыки, на
дружбу и любовь вчерашние
школьники, а сегодняшние уже
почти студенты...
Доброго вам пути, ребята!
И.П.

М сеуж ъькии чего вы покушяТь»
А.П.Чехов, «Жалобная книга» (1884).
В конце прошло
го учебного года
на стол проректо
ра по социальной и
воспитательной работе ПИКАЛОВА Ю.В.
легло заявление, с подписями более двух де
сятков авторов - деканов факультетов, заве
дующих кафедрами, сотрудников библиоте
ки.
Текст заявления бесхитростный, но убе
дительный:
«Деканы факультетов, заведующие ка
федрами и сотрудники библиотеки обра
щались к проректору по экономическим воп
росам Грин кругу Л.С. с просьбой оставить
на первом этаже 6-го учебного корпуса 2й пункт питания (директор Ли Л.Л), так
как этот пункт питания более устраива
ет ценами и широким ассортиментом про
дуктов.
На даннную просьбу проректор ответил
отказом. (Видимо, тому, кто имеет возмож
ность «перекусить» в сравнительно не деше
вом ресторане, заниматься такими мелочами
недосуг! - М.К.).
Убедительно просим, продолжают ав
торы заявления, поддер-жать нас в этом
вопросе, так как один пункт питания не
успевает обслужить студентов и препо
давателей за время перерыва между заня
тиями».
Заявление вызвало к жизни приказ ректора
университета о создании комиссии для осу
ществления проверки точек общественного
питания в общежитиях, в составе ПИКАЛО
ВА Ю.В., проректора по СиВР; ЗОЛОТУ
ХИНОЙ С.В., пред, профкома студентов;
БУТОРИНОЙ Э.В. , и.о. зав. общежитием
№1; НОВИКОВОЙ В.А. врача медпункта.
Затем последовал «Протокол осмотра при

МЫ ЛОМШМ ВАС.
МЫ УВАЖАЕМ
ВАС!
В связи с нашей
особой периодич
ностью
выхода
«Учителя», наши
поздравления юби
ляров не всегда со
впадают с истинны
ми днями рожде
ния, но это не зна
чит, что мы забыли или пропустили по
рассеяности кого-либо из юбиляров.
Мы всегда помним о Вас, мы уважаем
Вас!
10.07. - Вера Анатольевна СМИРНОВА,
декан ФНФЯ, зав. кафедрой французской фи
лологии;
04.08. - Ирина Георгиевна КУЛЬКИНА,
ст.преподаватель кафедры русского языка;
17.09. - Ольга Михайловнв СУЛТАНОВА,
библиотекарь;
26.08. - Антонина Сергеевна КОЗЛОВА,
ст. лаборант каф. ин. яз.;
14.09. - Людмила Михайловна КОНКИ
НА, инженер ОК;
09.08. - Людмила Сергеевна ГУДКОВА,
доц. каф. литературы;
13.08. - Виталий Иванович БАРАНОВ,
директор ЦМС;
22.08. - Нина Александровна АКОЕВА, ст.
преподаватель каф.ин.яз.
Ректорат, профком, Совет ветеранов
от душ и поздравляю т В ас и ж елаю т
Вам доброго здоровья, долгих л е т ж из
ни, м ного счаст ья и б о льш и х усп ехо в!

надлежащих юриди-ческому лицу или инди
видуальному предпринимателю помещений и
находящихся там вещей и документов», со
ставленный майором милиции СОРОКИНЫМ
И.Н., в присутсивии понятых и с участием
ведущего специалиста Госторгинспекции Ад
министрации города, в пристутствии, разу
меется, продавцов и предпринимателей.
Заключительным актом «...в рассуждении
чего бы покушать» явился «Акт служебного
расследования», составленный вышеназван
ной в приказе комиссией во главе с проректо
ром ПИКАЛОВЫМ Ю.В.
Комиссия осуществила фронтальную про
верку точек общест-венного питания (тор
говых лотков) в учебных корпусах №№ 1, 4,
5 и 6, отметив следующее.
В учебном корпусе № 1 торговый лоток
ИЧП И Чер Хвана серьезных замечаний не
имеет, если не считать неправильно оформ
ленных ценников. Аналогичное положение и
в других учебных корпусах, о чем нельзя ска
зать о проверке торгового лотка ИП Емелья
нова С.П., расположенного на 1 этаже учеб
ного корпуса № 6 (продавец Пенина Л.А.).
Здесь обнаружено два наименования про
дуктов питания с истекшим сроком годности;
ценники на реализуемый товар оформлены с
нарушением существующих требований; от
сутствует информация о предприятии; товар
хранится с нарушением санитарных правил
(на полу); не соблюдается температурный ре
жим хранения товара; отсутствуют сертифи
каты соответствия качества реализуемого
товара; у продавца нет санитарной книжки;
нет заключения СЭС, разрешающего приго
товление изделий на месте; нет заключения
противопожарной инспекции, разрешающе
го эксплуатацию электрооборудования (2-х
электропечей и электроплиты). Кроме того,

г. а. рщм?й? - во
Такой по
мнит боль
шинство на
ших препо
давателей и
сотрудников
ХГПУ Гали
ну Львовну
Руцкую:
молодой,

спортивно
стройной,
жизнерадос
тной и пол
ной о п т и 
мизма.
Она и сегодня не утратила своих лучших
черт характера.
Всё также бодра, жизнерадостна. Только
иногда сетует; отказывают в работе - мно
гих смущает её возраст. Хотя она возража
ет: я еще бегаю, и работаю по 12 часов в
смену на одной из точек общепита! (Ска
зывается спортивная закалка в прошлом:
она многоНет проработала на факультете
физического воспитания.).
Пожелаем Галине Львовне доброго здо
ровья, долгих лет жизни, быть всегда такой
же активной и жизнерадостной!
«Старость её дома не застанет», как по
ется в одной из песен.

подключение указанного электрооборудова
ния произведено без согласования с соответ
ствующей службой ХГПУ.
На момент проверки (27.03.03) указанный
лоток торговал только крауссанами и «аппе
титными хрустяшками» стоимостью 10 руб.
за штуку, выпекаемыми на месте. Пирожки,
булочки, горячий чай и кофе в продаже от
сутствовали.
Таким образом, жалоба работников уни
верситета на узкий ассортимент продуктов,
реализуемых через данный лоток, подтверди
лась.
На основании вышеизложенного комиссия
предложила:
1. Регулярно (не реже 1 раза в месяц) про
верять состояние точек общественного пи
тания в учебных корпусах и общежитиях
университета.
2. Договоры на сдачу в аренду площадей
под организацию точек общественного пи
тания согласовывать с проректором по
социальной работе.
3. Разместить в учебном корпусе № 6 до
полнительный торговый лоток для более пол
ного обслуживания студентов и работников
университета сроком до 30.06.03.
4. Предупредить владельца торгового лот
ка С.П.Емельянова о несоблюдении им пунк
тов 2,3 и 7 договора об аренде.
Вот такие невеселые дела «в рассуждении
чего бы покушать» на хлебосольной универ
ситетской ниве общественного питания!
***
(Редакция «Учителя» обещает своим чи
тателям отслеживать по указанным срокам
предложения уважаемой комиссии).
Михаил КАСПИРОВИЧ

МОСКВИЧЁВА ИЯ
МИХАЙЛОВНА

I

В августе, в
канун нового
учебного года
тяжелая утрата
постигла наш
университет:
скоропостижно
ушла из жизни
доцент кафедры
зоологии МОС
КВИЧЁВА Ия
Михайловна.
Студенты и
преподаватели
высоко оценива
ли деятельность
доцента Москвичёвой И.М.
Для Москвичёвой И.М. характерна ответственость при выполнении порученных дел.
Она неоднократно проощрялась грамотами
(в т.ч. МО РФ) и благодарностями за работу
в народном контроле, активное участие в при
емной комиссии, за работу со стажёрами и
другими поручениями.
Коллектив ХГПУ скорбит о безвременной
скоропостижной кончине Москвичёвой Ии
Михайловны и выражает глубокое соболез
нование родным и близким покойной.
Светлая память о нашем товарище и кол
леге надолго сохранится в наших сердцах.
Ректорат ХГПУ, коллект ив БХФ, ка
федра зоологии, профком, Совет ветера
нов, коллеги-преподаватели, студенты.

Ректорат, Совет ветеранов.
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Конкурс - Конкурс - Конкурс
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курсов спонсоров. Финансовая
поддержка спонсоров может
быть, по желанию вуза, зачтена в
качестве взноса (или его части)
данного вуза.
^ с я
8. Для участия в конкурсе
необходимо подать заявку от
вуза по прилагаемо форме в
срок за три недели до начала
(Примерное «Положение о межвузовском празднике «Счастливая студенческая семья»
праздника по адресу: e-mail
asoir27'festu.khv.ru Римлянд Е.Ю.
ка представляется в вузы края
Межвузовский праздник «Сча
баллов будут отмечены дипло
или 680021, Хабаровск, ул. Сестливая студенческая семья» про
Хабаровским государственным
мом и ценным подарком по ут
рышева, 47, Совет ректоров, или
водится в виде конкурсов среди
институтом искусств и культу
верждённым номинациям;
студенческих семей вузов Хаба
ры не позднее, чем за 1,5 месяца
7.2.
Семейной паре, набравшейфаксом 34-08-08.
9. Справки по телефонам:
до срока проведения конкурсов
ровского края с целью их под
в результате участия в конкур
36-48-28 - Журомский Владимир
и утверждается на совещеании
держки, создания условий для
сах наибольшее количество бал
Викентьевич; 64-72-93 - Рим
проректоров по воспитательной
личностного самовыражения.
лов, присваивается титул «Са
лянд Елена Юрьевна.
работе вузов края не позднее, чем
1. Задачи праздника:
мая счастливая студенческая се
за месяц до срока проведения
Праздник способствует реше
мья Хабаровского края 2003
Заявка На участие в конкурсе
праздника.
нию следующих задач:
года»;
5.2.
Конкурсы могут содержать 7.3.
- укрепление студенческой
Финансовые расходы на«Счастливая студенческая семья»
1. Название учебного заведе
семьи;
задания, разрабатываемые еже
организацию и проведение кон
ния___________________
годно вузами края по согласова
- повышение творческой ак
курса несут учредители, вузы
2. Семейная пара: (муж, жена)
нию между собой, например:
тивности супружеских пар;
Хабаровского края. Вузы могут
(Форма в кабинете СТЦ).
- Конкурс «Программа здо
- повышение интереса к се
привлекать для организации кон
мейным обязанностям молодых
рового образа жизни семьи»
супругов;
(ДВГМУ, ДВГАФК, ХГАЭП),
- Конкурс «Психология вза
- создание условий для само
$.x,si£a elagbSa, еёадь§а, еёадьёа!
имоотношений» (КГПУ, ХГПУ,
реализации супругов, взаимопо
мощи, взаимовыручки и взаимо
ДВГУПС),
В ХОРОШИХ семьях годовщины свадьбы не только вспоми
понимания между ними;
- Конкурс «Все мы педаго
нают с удовольствием, но и отмечают широко и весело.
- воспитание гармонической
ги...» (ХГПУ, КГПУ),
Народные приметы дали им свои названия и рекомендовали, в
студенческой семьи.
- Конкурс «Семейный менед
какой год и что следует дарить.
жмент и экономика» (ДВГУПС),
2. Учредители праздника:
План воспитательной работы ХГПУ на 2003 - 2004 учебный
- Конкурс «Семейные тради
- Совет ректоров вузов Хаба
год предусматривает провести в феврале 2004 года под
ции» (ХГТУ),
ровского края,
эгидой
- Комитет по культуре и ис
- Творческий конкурс «Обра
СТЦ «Конкурс студенческих семей». Для этой цели, дума
кусству администрации Хаба
зы третьего тысячелетия» (ХГПУ,
ем, своё место найдёт и перечень годовщин свадеб самых моло
ровского края;
ХГИИК);
5.3.
«Разработчики» конкурсовдых - от 1 года до 5 лет, (кстати, еженедельник «АИФ» в разделе
- Комитет по молодёжной
«Энциклопедия жизни», (2003), «Свадьба из года в год» приводит
организуют выполнение заданий
политике администрации Хаба
31 название годовщин этого важного события; мы ограничимся
ровского края;
его участниками.
пятью, пока только для молодых!)
6. Оргкомитет и жюри кон
- Управление высшего и сред
курсов:
него профессионального образо
вания администрации Хабаровс
6.1.
В оргкомитет праздника epek
нааёание
цедарки
кого края;
входят представители учредите
Принято обмениваться ситце
лей, проректоры по воспитатель
- Хабаровское общественное
С итцевая
1 год
выми платочками. Подарки мо
собрание.
ной работе вузов, представители
лодожёнами ситца, хлопка,шёл
(м а р л е в а я)
спонсоров. Ответственный за
3. Сроки и место проведе
ка, нейлона, Эти материалы сим
ния (по плану).
подготовку и проведение празд
волизируют молодость и чисто
4. Участники праздника:
ника, разработку проекта сметы,
ту
4.1.
Представители студенчеоформление поощрительных
2 года
Б ум аж ная
документов участникам и спон
ства вузов Хабаровского края и
Подарки из бумаги, пластмассы,
а также мебель.
сорам, пригласительных билетов
Еврейской автономной области,
(С т е к л я н н а я )
(ХГИИК).
учредителей праздника и спон
соров.
6.2.Оргкомитет утверждает
3 года
Подарки
из
кожи
или
К ож аная
4.2.
К участию в конкурсах состав жюри из числа представи
кожзаменителя (сумки, кошельки,
телей каждого вуза-участника.
приглашаются семейные студен
портмоне)
ческие пары в неограниченном
6.3.
Итоги работы жюри отра
жаются в протоколе и оценочных
количестве от каждого вуза. Каж
Супруги
обмениваются
4 года
Л ь н я н ая
дой семье предоставляется пра
листах, которые персонально за
изделиями из льна и шелка
(ш ел к о в ая)
полняет каждый член жюри.
во выбора тематики и количества
конкурсов для участия из пред
6.4.
Жюри оценивает конкурсы
5
лет
Д еревянная
Этот юбилей считают значи
лагаемых сценариев.
семейных пар по 5-ти балльной
тельным. Супруги в этот день
4.3.
Представители исполнисистеме.
дарят друг другу различные рез
7. Награждение и поощре
тельной и законодательной влас
ные предметы домашнего оби
ние участников праздника:
ти Хабаровского края, СМИ,
хода, изготовленные из дерева.
7.1.
По результатам участия в
др.гости праздника.
конкурсах семейные пары, на
5. Содержание праздника:
(Полная периодизация свадеб будет предложена в
5.1.Проект сценария праздни
бравшие наибольшее количество
ближайшем из номеров).
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