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Здесь наш дом

Решение об открытии Хаба
ровского педагогического ин
ститута (ныне Дальневосточ
ный государственный гумани
тарный университет) было
принято постановлениями ЦК
НКП (б) от 15 июля и Совнар
кома СССР от 17 июля 1934 г.
Это было то время, когда в крае
широко развернулось индустри
альное строительство: строились
лвые города, заводы, фабрики,
роги. Значит, возникала по
требность в грамотных специа
листах. А ведь школа - фундамент
любого профессионального обра
зования, и готовить учительские
кадры нужно было на месте, в
крае.
Сегодня ДВГГ'У стат одним из
крупнейших вузов страны. На его
восьми факультетах и г> трех ин
ститутах обучается около 7 ты
сяч студентов, причем почти 4
тысячи - на дневной форме обу
чения. Подготовку специалистов
в университете ведут более 500
преподавателей, преобладающее
большинство из них кандидаты и
доктора наук.
Наш университет по праву яв
ляется колыбелью высшего педа
гогического
образования
Дальнего Востока. В ноябре
2005г. университету исполнилось
71 год. За все эти годы из стен
его вышли десятки тысяч учите
лей. Впрочем, не только - выпус
кники вуза работают в разных об
ластях, являются гордостью не
только края, но и страны. Многие
ученые, сделавшие первые шаги

здесь, стали ныне знаковыми
|г фигурами не только в отече' ственной, но и в зарубежной
науке.
Надеемся, что у студентов,
поступивших в университет в
этом году, и тех, кто учится
на вторых- пятых курсах, есть
возможность гордиться этой
хорошей доброй историей
вуза.
О дне рождения мы вспоми
наем не только в юбилей - сту
денты предложили этот день
отмечать в ноябре каждого
года. Хотелось бы, чтобы но
ябрь стал творческим, инте
ресным для всего университе
та. Чтобы мы ежегодно в но
ябре могли подводить некото
рые итоги, отмечать свои ус
пехи. Как учатся студенты?
Какими именами пополнилась
университетская наука? По
явились ли новые открытия? То
есть, в ноябрьские дни мы смо
жем поздравить вуз с достиже
нием еще одной ступеньки свое
го развития.
Очень приятно отметить, что
для многих преподавателей вуза
наш университет является един
ственным местом работы - при
шли студентами, закончили вуз,
потом аспирантуру, защитили
кандидатские и докторские, и да
лее продолжают работать здесь.
Такие люди - гордость вуза.
Что для эгого можно сделать?
Во-первых, университет должен
стать родным домом для каждо
го. Чтобы каждому студенту он
помог реализоваться в жизни не
зависимо от того, какое направ
ление деятельности вы изберете
для себя.
Главное, о чем мечтают пре
подаватели - чтобы каждый со
стоялся как личность Чтобы
никго из студентов не потерялся
на этой дороге, а смог бы реатизовагь все, в нем затоженное. То
есть, самой большой гордостью
дтя преподавателей, для тех, кто
работает в вузе и все знания от
даст студентам, станет ваша са
мореализация
Вспоминая долгую и уважае
мую историю Хабаровского пе
дагогического института, мы
понимаем, что сегодня Дальне
восточный государственный гу
манитарный университет пре
вратился в культурно-образова
тельный центр Дальневосточно
го региона
(Соб. инф.)

год издания 48-й

С днем рождения!

Для

Мы
приглашаем
Вас!

ПОЛЬЗЫ

дела

«Капустник», посвященный
дню рождения вуза, состоится 11
ноября. Эго некая корпоративная
вечеринка, на которой будет че
ствоваться вуз. Если у Вас есть
что сказать - пошутить, спеть
песню, посвященную универси
тету - приходите!
* * *

«День университета в теат
ре» - все вместе мы идем на спек
такль «Не все коту масленица».
(Кстати, для ветеранов вуза би
леты бесплатны). Может быть,
это станет традицией для универ
ситета, всем коллективом посе
щать театр в дни ноября?..
КВН - 16 ноября в 16 часов в
университет впервые за многие
годы состоится КВН, и будет он
посвящен не только дню рождения вуза. Не забывайте, 17 ноября - Международный день студентов!
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* * *

Конкурс профессионального
мастерства студентов будет
проведен 22 ноября. Этот конкурс - возможность показать
свою профессиональную уникальность. В чем уникальность,
необычность получаемой вами
профессии? Любой студент со 2
по 4 курс может принять участпе в конкурсе. Ждем Вас!
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Учебно-методическая ко
миссия Ученого совета вер
нулась к уже утвержденному
в 2003г. Положению «О выпус
кной квалификационной рабо
те».
В связи с новыми требования
ми к итоговой аттестации выпус
кников Мониторинговым цент
ром и комиссией был проведен
анализ выпускных квалификаци
онных работ.
В ходе этого выявлены типич
ные проблемы, с которыми стал
кивается выпускник при написа
нии своей работы, поэтому име
ющееся Положение требовало
подработки. Изменения внесены
как по внешнему оформлению
работ, так и по чисто содержа
тельному их характеру. Ведь в
конечном итоге выпускная ква
лификационная работа должна
показать прежде всего уровень
готовности выпускника к осу
ществлению профессиональной
деятельности.
Сегодня у каждого, кто пишет
выпускную квалификационную
работу, помимо этого есть и ком
плексный экзамен. Как правиль
нее его организовать, чтобы дос
конально проверить знания вы
пускников7 Какие требования
должны предъявляться к работе?
Какими должны быть вопросы?
Учебно-методическая комиссия
Ученого совета в свете новых
требований детально обсудила и
где-то пересмотрела пункты
Положения, - в конце-концов, все
это пойдет только на пользу дела.
(Соб. инф.)

В профкоме evia

Нужен новый коллективны й
договор
25 декабря и стекает срок
действия коллективного дого
вора между профсоюзом со
трудников и преподавателей
университета (Работниками) и
ректоратом (Работодателем).
В коллективном договоре
2002-2005гг. была определена
система взаимоотношений меж
ду Работниками и Работодате
лем, направленная на согласова
ние интересов обеих сторон по
вопросам социально-трудовых
отношений, обеспечение нор
мальных условий труда работни
ков, совершенствование систе
мы оплаты труда и повышения
уровня оплаты, выработки соци
альных гарантий и льгот для ра
ботников.
Создана нормативная база во
взаимоотношениях Работников и
Работодателя (разработаны и
приняты Положения об оплате
труда, об учебной нагрузке, о
Фонде социальной помощи, об

Встречи

Необычные гости
музея
12 ноябри наш музеи посе
тили родственники Героя Со
ветского Союза Евгения Дикопольцева - старший брат Ми
хаил Александрович, сто жена
Мария Ермолаевна и их дочь
Евгения. Вспоминали, как ког
да-то, в 60-м, присутствова
ли на открытии мем ориаль
ной Доски у входа в институт...
Михаил Александрович выгля
дит бодро: высокий, подтянутый,
физически крепкий, а ведь он
1918 года рождения. На его фи
зической форме сказывается ув
леченность: каждое лето он про
водит в тайге на пасеке, ради
чего они с женой приезжают из
Могилева к дочери в Хабаровск.
Конечно, раговор шел о Жене.
Вспомнили и волжский город
Ардатово, откуда они. 4 брата с
родителями, прибыли в Обор,
вспомнили и учебу Жени в на
шем инстизуте.
С интересом гости осмотрели
музей, особенно альбом-фотоле
топись Жени с товарищами, по
гибшими на войне.
Мария Ермолаевна со слеза
ми рассказывала, как ее девочку
увозили немцы из Белоруссии в
Германию, где собирались сде
лать ее рабыней. А из неволи
вызволили ее наши герои-солда
ты.
Михаил Александрович с удо
вольствием откликнулся на пред
ложение проректора по УВР
О.И.Зубаревой принять участие
в предстоящем празднике Побе
ды и Дне улицы Е.Дикопольцева.
Н.А.Авдсева,
директор
университетского музея.

охране труда, улучшении жилищ
ных условий сотрудников и пре
подавателей и пр ).
Работодателем проделана зна
чительная работа по улучшению
условий труда и материальной
базы вуза В ДВГГУ выделяются
денежные средства на приобре
тение путевок в санатории, ра
ботникам оказывается матери
альная помощь, университет не
забывает своих ветеранов. При
выходе на пенсию людям оказы
вается единовременная матери
альная помощь в размере до двух
заработных плат по основной
должности. Работникам вуза
предоставляются льготы по оп
лате обучения, а также обучения
детей работников. Производятся
доплаты за вредные условия гру
да. По инициативе профкома на
основании принятых Положений
администрация университета
изыскала возможность увеличить
с 1 сентября 2005г. в процент-

Страницы истории

ном отношении доплаты из вне
бюджетных средств профессор
ско-преподавательскому составу
и учебно-вспомогательному
персоналу за работу со студен
тами, обучающимися на платной
основе.
Однако не все проблемы в от
ношениях Работодателя и Работ
ников разрешены. В настоящее
время назрела необходимость
совместной разработки Положе
ния о премировании работни
ков университета. Необходимо
выработать новую жилищную
политику, урегулировать систе
му поселения и предоставления
работникам жилья в общежити
ях вуза.
Профком университета про
сит Вас до 1 декабри 2005г.
внести предложении в комис
сию но подготовке проекта
коллективного договора и его
заключения.
Предложения просим пода
вать в профком университета,
к. 211, главный учебный кор
пус.
Профком ДВГГУ
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Юбилеи

Нам - десять лет!
Давным-давно, в некотором
царстве, в некотором государ
стве...
А имено в 1989 году в стенах
Хабаровского государственного
педагогического университета
было создано отделение китайс
кого языка. Через год - японско
го, через два - корейского.
В 1995году Ученый совет при
нимает решение о преобразова
нии восточного отделения в са
мостоятельный факультет, дека
ном которого становится канди
дат педагогических паук доцент
М.В.Розенкранц.
Сегодня факультет готовит кад
ры по специальностям «Теория
и методика преподавания иност
ранных языков и культур» (ква
лификация «лингвист, преподава
тель) и «Перевод и переводоведение» (квалификация «лингвист,
переводчик»). Обе специальнос
ти дают фундаментальное педа
гогические образование.
В настоящее время работают
кафедры китайского языка (зав.
кафедрой О.В.Назарити), японс
кого языка (зав. кафедрой
Ю.С.Пестушко), корейского язы
ка (зав. кафедрой В.Н.Лим), анг
лийского языка как второго инсотранного (зав. кафедрой И.Н.Гущина).
Студентам факультета предос
тавляется возможность регуляр
ного общения с носителями язы
ка. Ежегодно кафедры принима
ют на работу преподавагьелей
вузов из Китая, Японии, Кореи.
Студенты привлекаются к учас
тию в международных семинарах
и конференциях, вс гречах с делс-
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гациями, в работе с туристами.
Желающие могут каждый втор
ник месяца посещать Центр
дружбы, где проводятся встречи
с носителями языка. На кафедре
английского работает клуб «Сек
войя».
ФВЯ сотрудничает с Харбинс
ким педуниверситетом, Северо
китайским университетом, Севе
ро-восточным педуниверситегом г.Линьи, муниципальным
университетом г.Аомори, общшеством ращвития японской дип
ломант, Союзом профколледжей
г. Ниигата, Кеннамским и Сенмупским унивсрситезами респ.
Корея.
На факультете обучаются ино
странные студенты, работает ка
федра русского языка как иност
ранного.
Ближайшая инициатива фа
культета- открытие специально
сти «востоковедение».
Выпускники факультета нахо
дят применение своим знаниям в
правительственных учреждениях,
общественных организациях,
системе вузовского образования.
Довольо молодой восточный
факультет уже успел стать одним
из самых престижных в ДВГГУ.
да и во всем городе. Лингвисти
ческое образование, дающееся на
ФВЯ, считается лучшим в городе
и высоко котируется за его пре
делами. Безусловно, это повод
для гордости, но ФВЯ не собираегся останавливаться. Факультет
растет и развивается. А через не
сколько десятилетий будет празд
новать свой 100-лстний юбилей!
Е.Шага, востфак.
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История
не терпит лжи
2.09.1945г. на борту амери
канского линкора «Миссури,
находящегося в водах токийс
кого залива, состоялось под
писание акта о капитуляции
Японии. Вторая Мировая вой
на, продолж авш аяся 6 лет,
завершилась!
СССР явился главной и реша
ющей силой в победоносном за
вершении Второй Мировой вой
ны. 8.05.1945г. состоялась цере
мония подписания акта о безо
говорочной капитуляции Герма
нии Однако на этом война не за
кончилась Продолжались боевые
действия союзников с Японией.
Выполняя союзнические обя
зательства, СССР 8.05.1945г.
объявил войну Японии и нанес
сокрушительный удар по полу
торамиллионной Ква:ггунской
армии, дислоцированной в Мань
чжурии. Удар был нэстольк
мощным, что уже 14.08. япон
кос правительство приняло реше
ние о капитуляции.
В результате боев 301 человек
был награжден орденами, 245
получили почетные звания, а 93
- звание Героя Советского Союза
Наши потери составили около 10
тыс. человек убитых и раненых.
В результате победы над Япони
ей СССР добился возвращения
Южного Сахалина и Курильских
островов, обеспечив надежный
выход в Тихий океан.
Какие можно сделать выводы?
Совершенно не правы те, кто ут
верждает, что СССР, вероломно
нарушив нейтралитет с Япони
ей, атаковал ее войска з Маньч
журии. Еще на Тегеранской кон
ференции (а затем па Ялтинской
и Потсдамской) главы союзных
держав обсуждали вопрос о
вступлении СССР в войну про
тив Японии в целях скорейшего
окончания Второй Мировой вой
ны.
Не стоит забывать, что Япо
ния до последнего момечгга вь
нашивала план нападения на со
ветский Дальний Восток (опера
ции на о. Хасан и р. Халкин-Гол
тому подтверждение), поэтому на
Дальнем Востоке дислоцирова
лась значительная часть наших
войск, так необходимая на запад
ном направлении тогда.
Именно СССР сыграл решаю
щую роль в победе над Японией,
а не те две атомные бомбы, сбро
шенные США на японские горо
да. Именно СССР освободил ко
рейский и китайский народы от
длительной оккупации. Если бы
наша страна не вступила в вой
ну с Японией, то вооруженные
действия затянулись бы на нео
пределенный срок.
Мы, студенты исторического
факультета, храним в памяти ге
роический подвиг советского
парода. Наша задача - не только
донести до молодежи славные
страницы Отечественной исто
рии, но и обозначить эго объек
тивно и правдиво.
Д. Кальницкий,
истфак, 5 к.

Как живешь, общежитие?

Калейдоскоп лиц, событий, историй

Комната 201. Утренние сбо
ры в институт. Такое ощуще
ние, что вы попали в кипящую
воду, где с огромной скорос
тью мечутся молекулы Н ,0!
Марины готовят завтрак, Юля
ищет потерянную тетрадку, а
Настя ходит из угла в угол, как
сомнамбула...
Зрелище, я вам скажу, театраль
ное. Но через час смена декора
ций, и милые, свежие девчушки
уже шагают дружным строем на
тры. И так каждое yipo! Каждое

утро в каждой комнате нашего
«многоквартирного дома».
Общежитие - это уникальная
модель большого мира. Здесь
есть и настоящие соседи, кото
рые всегда выручаг вас в случае
нехватки продуктов для супа, и
настоящие недруги, с которыми
надо уметь уживаться. Любой
конфликт становится достоянием
гласности, и без умения найти
компромисс, уступить, вовремя
извиниться в общежитии не про
тянуть и недели. А ведь студенты
здесь живут по пять и более лет!
Можно сделать вывод, что ото
просто дипломатический корпус
какой-то!..
У пас очень насыщенный до
суг, о котором многие, наверно,
и не подозревают. Игры КВН,
дискотеки, выезды на «Зарницу»,
конкурс на лучшую комнату,
этаж... Всего не перечесть! Ко

нечно, есть и свои «звезды», ко
торых знают в лицо.
Интересно и то, что факульте
ты «живут» каждый на своем эта
же. Что существенно облегчает
учебный процесс.
На выходные и каникулы об
щежитие затихает, а с началом
новой учебной недели по кори
дорам снова разливается безза
ботный молодой смех. На кухне
заняты все плитки, и ты ждешь и
торопишь остальных, чтобы по
скорей пожарить яичницу...
Я думаю, что общежитие - это
калейдоскоп лиц, событий, исто
рий. Сменилось не одно поколе
ние разных, незнакомых друг
другу людей. Но каждый из них
хранит в душе заветные воспо
минания о той сумасшедшей и
беспечной жизни - жизни в об
щежитии.
К.Файбушсико, ИПиУ

Душевный разговор

Найти
свое «я»

В прошлом номере нашей
газеты мы впервые ввели
рубрику «Душевный разго
вор». По замыслу, она позво
лила бы воспринять газету как
собеседника, как друга. Это
хорошо, что появилась воз
можность высказать то, что
тревожит тебя, что у тебя на
душе. И даже испросить сове
та?..
А что сегодня волнует меня?
Как у проректора по учебновоспитательной работе, у меня
сегодня достаточно и тревог, и
радостей. Конечно же, больше
всего волнуют наши первокурс
ники, которые scero лишь не
сколько месяцев назад пришли
учиться в вуз.
Да, сегодня каждый из нас име
ет право вести себя как хочется,
как позволяет ему воспитание и
_______________________________ собственный опыт. Можем делать
что-то, а можем1 не делать. Мо
жем прислушива~ься к чужому
мнению, но можем и проигно
рировать его... И каждый из нас
настроен, что уж ею-то окружа
ющие поймут правильно. Причем
бывает это далеко не всегда. А вы
не задумывались, почему?
дым из них была написана статья
Причины разные. Готовы ли мы
про проблемам безопасности в
понять другого? Выслушать его?
АТР. В ходе занятий участники
Всегда ли умеем не посягать на
представили и защитили свои ра
права другого человека? А мо
боты.
жет, нс отдавая себе отчета, пы
Организаторы, поставив сво
таемся как-то «гаядравнять» его,
ей й целью ознакомить молодежь
не замечая его «индивидуальнос
Дальнего Востока с проблемами
ти? Или просто зтмахнуться от
региональной и международной
чужих вопросов и проблем... Как
безопасности, нс только сумели
говорится, «пройти мимо боли
обсудить и проанализировать их
и плача», не замечая чужие пе
с участниками летней школы, но
реживания.
и смогли выработать пути их ре
Что касается первокурсников,
шения
часто ли молодые люди задают
Отдельно необходимо отме
себе вопрос: умею ли я отвечать
тить самих участников Летней
за свои поступки:'3 Вот я их со
школы. В ее стенах были собра
вершаю, а могу ли нести ответ
ны лучшие представители даль
ственность за это?
невосточного студенчества. Они
Мне бы хотелось, чтобы, по
показали не только свои разно
ступив в наш уннверситег, преж
сторонние знания и эрудирован
де всего вы научились ...думать.
ность, но и умение мыслить не
Помните? Никакая информация,
стандартно, творчески подхо
никакой самый современный и
дить к решению самых непрос
продвинутый преподаватель не
тых задач.
научит иас быть образованным.
По результатам работы первой
Вот это - образование - вы долж
Дальневосточной летней школы
ны взять сами. Если захотите,
оргкомитет рекомендовал трех
конечно. Если сумеете. Вы гото
самых достойных участников для
вы получать знанм? Профессию?
ознакомительной поездки в Брюс
А для этого надо уметь самосто
сель, которые отправились туда в
ятельно ДУМАТЬ... Уметь об
сентябре этого года.
щаться, договарнвагься, слышать
идущего рядом
Д.Королсв, истфак 5 курс
Мне бы не хотелось, чтобы
мои слова были восприняты как
лекция преподавателя. А вот как
заботу старшего - хотелось бы.
Нам совсем небезразлично, как
сегодня вам, первокурсникам
(им, согласитесь, гока в новом
коллективе нелегко) живется в
вузе? Комфортно? Безопасно?
Напишите!
О. Зубарева,
проректор по УВР

Студенты учатся и летом
Летом во Владивостоке ра
ботала Дальневосточная лет
няя школа «Азиатско-Тихоо
кеанский регион: проблемы
региональной н международ
ной безопасности». Впервые
на Дальнем Востоке прово
дится мероприятие в рамках
между на род н ой программы
«Летняя школа НАТО». Начи
ная с 2000 года «школы» по
этой программе стали откры
ваться и работать на терри
тории РФ. Ко времени откры
тия последней (нынешней во
Владивостоке), «Летние шко
лы НАТО» прошли в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем
овгороде и ряде других го
родов России.
Организатором школы высту
пил Дальневосточный центр изу
чения Канады и США, Институ
та истории и филологии ДВГУ
при информационной и финан
совой поддержке Отдела обще
ственной дипломатии НАТО и
Информационного бюро НАТО
в Москве.
В программу Летней школы
входил широкий спектр вопро
сов: современные подходы и трак
товки проблемы безопасности
личности; НАТО и проблемы
международной и региональной
безопасности; военно-полити
ческие аспекты проблемы безо
пасности в странах АТР (межго
сударственные и межнациональ
ные конфликты, проблемы реги
ональной безопасности и форми
рование новой модели междуна
родных отношений в АТР, тер
риториальный вопрос в Тихоо
кеанском бассейне); ядерная бе
зопасность и проблемы исполь
зования «мирного атома» (про
блема ядерного распространения

как угроза международной и ре
гиональной безопасности, севе
рокорейская ядерная проблема,
НАТО и решение проблем ядерной безопасности); международ
ный терроризм, национальные
аспекты терроризма (глобализа
ция терроризма - вызов мирово
му сообществу, террористичес
кие организации АТР, проблема
терроризма в странах АТР).
В работе Летней школы при
няли участие представитель От
дела общественной дипломатии
НАТО и Информбюро НАТО в
Москве Изабель Франсуа; веду
щие специалисты по проблемам
международных
отношений
к.и.н. проф. К.Ф.Лыков (директор
Летней школы), д.и.н. проф.
Л.Н.Гарусова (зав. кафедрой
международных отношений Вла
дивостокского государственного
инсттута экономики и сервиса),
д.и.н. проф. В.Л.Ларин (директор
Института археологии и этног
рафии народов Дальнего Восто
ка ДВО РАН),к.и.н. доц. Г.А.Казачук (директор Дальневосточ
ного центра изучения Канады и
США) и т.д. А также представи
тели властных структур - пред
ставитель МИД по Приморско
му краю А.П.Броварец, работни
ки средств массовой информа
ции, студенты и аспиранты вузов
Дальневосточного региона
К участию в работе школы при
глашены были также представи
тели зарубежных консульств г
Владивостока.
В работе школы приняли учас
тие тридцать студентов и аспи
рантов из Читы, Благовещенска.
Хабаровска, Владивостока, Уссу
рийска. Они представляли там
свои учебные заведения. Для уча
стия в работе Летней школы каж
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Случаи из жизни

Я не героиня.
Я просто люблю детей.
Так мне ответила моя студент
ка 2 курса биолого-химического
факультета Надя Гончарова Да.
я думаю, она совершила посту
пок, достойный студентки. Хотя
Надюша говорит, что каждый бы
студент повел себя так.
А случилось вот что. Надя была
на ноябрьских праздниках дома,
в Переяславке, и ночью в сосед
нем одноэтажном доме случился
пожар.
Семья в доме проживала нема
ленькая, многодетная - 7 чело
век детей - мал-мала, меньше, а в
доме печное отопление. Глава
семьи в тот день был на службе.
Когда пожар начался, мать с
маленьким ребенком на руках
успела выскочить, собирая и про
пуская плачущих ребятишек на
улицу. Дети, конечно, сильно
испугались, да и волнение мамы
передалось им. А маме было не
подсчетов - успеть бы выскочить
да детей спасти, где уж тут их
пересчитывать!.. Скарб горел,
нехитрое имущество гибло в
огне, ведь представить страшно,
как сегодня приходится жить по
горельцам...
Надя проснулась от яркого
света. Посмотрела в окно спаль
ни: в окне напротив, в горящем
доме соседей бился в плаче ма
лолетний ребенок!
Первая мысль - бежать на по
мощь, вытащить из горящей избы

ребенка. Кое-как натянула халат,
схватила куртку, на макушку на
дела подвернувшуюся шапку, в
тапках сиганула в окно к сосе
дям.
Ручонки ребенка обхватили
шею Нади. Личико в копоти, ка
шель, а пламя все сильнее буй
ствует. .. Девушка закрыла ребен
ка на своей груди полой куртки.
Уже челка подгорела у Надюши,
пламя языками лижет щеки, но
она устремляется сквозь огонь к
выходу.
На улице толпа людей, ждущих
пожарников. Ахнули, когда уви
дели Надю с ребенком на руках.
Ведь в горящую избу никто не
ринулся!
Ожоги у Нати видны и сейчас,
челка очень короткая, но разве
ее эго портит? Надюша - заме
чательный человек, со светлыми
волосами и открытым взглядом.
Она вошла в горящую избу и ни
чуть не считает, что это подвиг...
А детей она действительно
любит, да и своих товарищей по
группе очень любит. И поможет,
и покритикует, и в гости позовет
(она живет в общежитии), накор
мит и выслушает. Учится Надя
хорошо, ровно, она исполнитель
на. уважительна к учителям.
Я горжусь такими студентами,
как Надя Значит, все-таки есть,
кому передавагь свои знания!
Г'.Титова,
доцент кгаф. химии, к.х.н.

Я вам расскажу

Все начинается!
Когда я просыпаюсь, я вижу перед собой злодейский будильник и
понимаю, что на остановке за моим окном меня ждет автобус. Он
привезет меня в университет.
Когда я выхожу из дома, думаю о количестве людей, с которыми мне
предстоит познакомиться.
Но я - на первом курсе. Спросила у выпускницы, какие эмоции она
испытывала при поступлении в институт. Она ответила:
- Когда я была на первом курсе - восторг. На третьем восторгаться
было сложнее, ибо программа заметно усложнилась...
Я поинтересовалась у третьекурсника, что при поступлении чувствовал он. Чувство его обуреваю одно: лень.
А придя в институт впервые, я заблудилась. И когда нашла выход,
тут же пожат ел а об этом: в коридорах было гораздо уютнее, чем на
улице, которую расплавила июльская жара. .
Но каждый день, когда я прихожу в университет, испытываю гордость. Гордость за то, что я студентка такого замечательного университета. Студентка первого курса. Значит, у меня все начинается?
Не Птица, ! к., филфак.

!

Чем мы дышали
Недавно закончились страшные дни, когда город дышал угар
ным дымом лесных пожарищ. Нигде в мире наука не может
дать ответа на вопрос, как долго и какой концентрации возду
хом может дыш ать человек без видимых последствий для сво
его здоровья.
Чем мы дышали? Дым лесных пожаров состоит из смеси ядовитых
газов, сажи, золы и мелких капель смолы, проникающих в органы
дыхания и там оседающих.
Самый опасный из этих газов - оксид углерода: это активное веще
ство соединяется с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин.
В зависимости от степени его концентрации в кропи он вызывает

Редактор Фото Оформление

Н.Даниленко
А Терлецкий

- м.Кузнецова

Знаете ли вы?

Спорт

Приходите,
вам помогут

Спартакиадные
старты

В переводе с греческого сло
во «психология» о зн ач ает
«душа, учение». Слово «педа
гогика» п ереводится к ак
«дитя, веду», и связано с вос
питанием, образонанием. Есть
в ДВГГУ подразделение науч
ной библиотеки - читальный
зал психолого-педагогической
литературы. Фонд в нем фор
мируется по двум отр асл ям
знаний - по педагогике и пси
хологии.
Книжный фонд этого зала со
ставляет 5 тыс экземпляров. Спра
вочно-библиографический аппа
рат - это комплекс каталогов и
картотек, помогающий в науч
ной и учебной работе. Алфавит
ный каталог - там издания рас
полагаются по алфавиту авторов
и заглавий. В систематическом
каталоге издания располагаются
по отраслям знаний. Есть карто
тека текстов, где имеются ссылки
на источники, в которых опуб
ликованы тесты, тренинги, мето
дики. Картотека выполненных
справок включает в себя более 20
разработанных рубрик. В карто
теке периодических изданий 60
названий по педагогике и психо
логии! Только в этом году фонд
| читального зала пополнился 12
новыми названиями газет и жур
налов.
В зале психолого-педагогичес
I
кой
литературы постоянно об
|
новляются книжные выставки.
| Большим спросом пользуются
выставки «Психология семьи»,
! «Труд и талант учителя», «Ода
ренные дети» и т.д.
Мы приглашаем всех, интере
i сующихся проблемами педагоги
ки и психологии! Читальный зал
j психологоОпедагогической лите
. ратуры находится в 4 учебном
| корпусе, к 201.
'
Н .Лукьянченко,
.
вед. библиотекарь

Очередная краевая студен
ческая спартакиада началась
со стартов легкоатлетов. На
набережной Амура соревнова
лись бегуны-кроссмены,
Как и в прошлом году, коман
да нашего университета заняла 3
место. Выиграли студенты Ака
демии физической культуры.
Второе место заняла команда
Университета мутей сообщения.
Во втором виде спартакиадной
программы - футболе - тройка
призеров оказалась такой же, как
и у лс! коатлетов. В упорной
борьбе нерзыми стали студенты
Академии физической культуры,
вторыми студенты-железнодо
рожники. «Бронзу» завоева
команда нашего университета.
Очередные награды Краевой
спартакиады разыграют мастера
настольного тенниса и самбис
ты. Уровень подготовки наших
спортсменов в этих видах позво
ляет нам надеяться на самые вы
сокие места.
Пожелаем ребятам успешных
стартов!
В.Коршунов,
гл. тренер сб. команд

Здоровье Амура
- На участке реки между Хаба
ровском и Комсомольском еже
годно скапливается в среднем 5 т
переносимых рекой взвешенных
наносов. В долине Нижнего Аму
ра эта величина составляет око
ло 15-20 млн г,
- Уменьшение стока наносов
усилиивает процесс формирова
ния озер и заболачивания пой
мы. Причем процессы усилятся
в случае строительства ГЭС н
на притоках, а в долине Амура (в
частности, предполагаемого
строительства Хинганской ГЭС);
- В последние 20 лет влияние
хозяйственной деятельности че
ловека на Амур возросло. Изме
нился водный режим после ввода
Зенекой ГЭС. А что будет после
окончания строительства Бурейской ГЭС?

нарушения зрения, ухудшение некоторых психомоторных функций
центральной нервной системы, дсятельносги сердца и легких, орга
нов дыхания, головную боль, сонливость.
При концентрации карбокенгемоглобина в воздухе более восьми
процентов наступает смерть.
И если в 1998г. (новых данных пока нет) огнем было пройдено
более 5,5 млн га лесов и болот, то -и это надо знать - с каждого
квадратного км гарей в Амур и его притоки поступает 7-8 тонн раз
личных химических элементов
Значит, в тот год их было сброшено около 400 тысяч тонн! Причем
только от пожаров, да плюс 280 тыс тонн иных загрязняющих ве
ществ. А сколько же тыс тонн их было сброшено в эту осень?.. Ну
какая река такое выдержит?
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