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Повышение платы за обучение - это не выход
llo iu c iio i ;iIIvi шссдания мартовского Ученого совета
бы да: «И к ни финансово-хозяйственной деятельности
hi 2007 год и задачи инвестирования приоритетных
сфер деятельности университета на 2008 год». С
докладом выступил проректор В.П. Чернышев,
Комплексное решение
Бюджетные ассигнования
задач
стратегических
на
выплату
зарплаты,
униперситета
сегодня
компенсаций на приобретение
невозможно
без
развития
книгоиздательской
внебюджетного сектора.
продукции,
стипендий
Щ И 2007 году вуз решал студентам,
аспирантам,
ряд
задач:
реализация
докторантам, выплаты по
принципов экономической и
материальному обеспечению,
социальной эффективности и
на платежи по земельному
прозрачности действующих в
налогу и налогу за имущество
нем финансовых механизмов,
составили 85 % от общего
обновление
и
развитие
финансирования.
млI сриально-технической
В течение года один раз
базы, оснащение учебным
повышался размер стипендии
оборудованием.
мебелью,
студентам - с 01.08.07 в
учебно-методическим
полтора раза.
фондом,
создание
Тогда же были установлены
условий для >ффсктивного
стимулирующие надбавки к
функционирования совпалыюдолжностным окладам всем
культурных
программ
категориям работников вуза.
поддержки
преподавателей,
По прочим статьям вуз был
сотрудников
и студентов,
профинансирован:
обеспечение
конкуренто
-приобретение оборудования
способности муза на рынке
и
комплектование
образовательных услуг
библиотечных фондов 6205
В 2007 году за счет
тыс.руб;
федерального
бюджета
- проведение текущих
вузу
было
выделено
ремонтов 4837 тыс. руб:
финансирование
и сумме
- оплата коммунальных
I ' 040 1 ы< руб (на tl % больше
услуг 13200 тыс.руб.;
рюд)м'и 101о фииансированим в
- на платежи по земельному

2006

налогу и налогу на имущество

D .

Г1ои)ра(ШЯемкоманду
нашего университета с
победой на IX конкурсе
и р о

ф

ес с и о

мастерства
среди
студентов педагогических
специал
ьноете ивузов
Дальнего Востока!
Подробную информацию
о конкурсе читайте в
следующем номере.

12221,5 тыс.руб.
Арендная плата была
получена в сумме 2184,4 тыс.
руб, доходы внебюджетной
деятельности
составили
160230,73 тыс.руб,.
Вследствие демографических
процессов
наметилась
тенденция
снижения
процентного
соотношения
«внебюджетных
и
бюджетных» студентов. Рост
доходов вуза достигнут в
2007г. за счет увеличения
стоимости
обучения
по
основным образовательным
программам.
Хотя
во
внебюджетной деятельности
университета имели место
такие
недостатки.
как:
рост доходов по платной
образовательной деятельности
произошел за счет повышения
оплаты за обучение,
не
все
факультеты
серьезно
занимаются
развитием
внебюджетной составляющей,
снижается
интерес
ко
всем
видам
довузовской
подготовки, не заключены
договоры
со
средними
профессиональными
учебными заведениями на
создание комплексов
по
сквозному образованию и т.д.
В 2007г. произошел резкий
рост приема в вуз на заочное

и очно-заочное (вечернее)
отделение.
В своем постановлении
Ученый
совет
счел
необходимым приоритетными
задачами в области развития
материальной базы считать
решение
вопроса
по
строительству вставки между
4 и 6 корпусам,
развитие
информатизации
вуза
и
плановые ремонты общежитий
и
учебных
корпусов.
Работа
по
расширению
платной
образовательной
деятельности должна быть
активизирована, а
платные
образовательные
услуги
и
предпринимательскую
деятельность следует считать
основным
источником
финансирования
развития
м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о й
базы вуза.
На заседании также
утверждены
смета доходов
и расходов по приносящей
доход
деятельности
на
2008 год и распределение
средств на лицевые счета
институтов, факультетов и
общеуниверситетских кафедр
и порядок их расходования.
(Доклад приводится в
сокращении).
(Соб.инф.).

Студенты-победители 2-го тура:
1.Е.Амяга,
БХВ,
5к.
Составление
электронной
базы
«Палинологическая коллекция растений Дальнего Востока» и ее
применение при использовании спорово-пыльцевого метода;
2. Я.Мизинова, ИПиУ, 1651. «Возможности самопомощи как
составляющей психотерапевтического процесса»;
3 . Е.Дудина, ФВЯ, 4к. «Особенности перевода поэтических
произведений на японский язык (на материале поэзии Серебряного
века)»;
4. Я.Синдикаева, БХВ, 5к. «Работа по построению устного ответа на
уроках химии в рамках компетентностного подхода»;
5 . Е.Нелипа, ФФ, 4к. «Религиозны е мотивы в поэзии П.Верлена»;
6. К.Сенченко, ИЗО,4к. «О соотношении условного и реалистического
в картине»;
7. А.Кучеренко, ИФ, 5к. «Православны е монастыри на Дальнем
Востоке России в конце X IX - начале XX вв»;
8 . К.Сенченко, ИЗО, 4к. «Архитектурная фантазия»;
9. Ю.Гиргель, ДПИ, 2к. Серия декоративных панно «Солнцеворот»;
Ю.Д.Шулатова, Ф ИИиД, 5к. Авторский плакат в номинации
«Афиша».
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Предлагаем вниманию читателей газеты несколько лучших научно-исследовательских работ студентовпобедителей (в сокращении).
с одной стороны, они видят и
травматизации ребенка, но
у 83,3 % детей прерывистый
Н.Ерышева, 5к. 1551 гр.
понимают, что происходит в
и негативно сказывается на
поверхностный сон, они плохо
« Р а з в и т и е
семье на самом деле, с другой
формировании его личности.
засыпают, им часто снятся
коммуникативных
боятся открыто говорить
Важней шимиособенностям и
кошмары. Только 33,4 %
об
истинном
положении
процесса взросления детей
говорят, что они нужны своей
умений у детей младшего
вещей и о своих проблемах не
из алкогольных семей, на
старшей сестренке, братику
школьного возраста из
только с окружающими, но и с
наш взгляд, являются:
или бабушке. 85% ребят
неблагополучной семьи».
- люди вырастают с
близкими.
выражают свое отрицательное
В настоящее время все
чаще
встречаются
семьи,
в
которых
нарушена
структура,
обесцениваются
или игнорируются семейные
функции,
где
имеются
явные или скрытые дефекты
воспитания.
Такие семьи
оказывают
отрицательное,
р а з р у ш и т е л ь н о е ,
десоциализирующее влияние
на формирование личности
ребенка. Дети из алкогольных
семей несут в себе целый
комплекс
психологических
проблем,
связанных
с
определенными правилами и
ролевыми установками такой
семьи, что ведет к вероятности
попасть в группу социального
риска. Их развитие
протекает с нервно
психологическими
отклонениями,
з а д е р ж к о й
п си хи чес ко го
развития, преобладает
низкая
самооценка,
чувство
собственной
ненужности, они часто
пребывают в состоянии
депрессии, страха и
горя.
...У таких детей
имеются трудности в
обучении. Одной из
важных причин, это
о бу с д а в л и в а ю щ и х ,
является
крайняя
ограниченность знаний
и представлений об
окружающем
мире,
бедность жизненного
опыта.
Вследствии
ф и з и ч е с к о й
ослаблены ости
организма у них имеются
стойкие
астенические
состояния.
Наряду
с
нарушениями
нервнопсихической сферы детей
причиной
школьной
неуспеваемости
может
быть их
педагогическая
запущенность.
Среди
неуспевающих
школьников
большую группу составляют
дети с несформированностью
ряда
психологических
компонентов, составляющих
психологическую готовность
к
школьному обучению.
отличаются
Такие
дети
при
несобранностью
заданий,
выполнении
регуляцией
недостаточной
своего поведения.
В.М.Целуйко выделяет
структурные
компоненты
психологического
портрета
ребенка
из
алкогольной
семьи:
1.Дети оказываются
жертвами двойного стандарта:

учитель

2.Ребенок в такой семье части
слышит такое, что содержит в
себе противоречивый смысл.
Родители требуют от ребенка
говорить правду, а сами всеми
силами пытаются скрывать от
окружающих то. что происходит
в семье.
3.Родители часто выясняют
свои отношения в присутствии
детей, нестесняясь в выражениях
и действиях. Это оказывает на
ребенка
психотравмирующее
воздействие.
4.Часто под влиянием алкоголя
активизируются
низменные
чувства человека,
родители
используют
угрозы
для
демонстрации своей силы.
5.Разочарования. В душе

убеждением, что мир - это
опасное место и доверять
никому нельзя;
- дети вынуждены
скрывать свои чувствии и
переживания, чтобы быть
принятыми взрослыми:
- дети чувствуют
эмоциональное отвержение
взрослых;
- дети, старшие в „семье,
берут насебя ответственность
за поведение других людей:
- родители не разделяют
чувств
и не одобряют
поведение
ребенка
отрицательно оценивают его
личность в целом;
- дети чувствуют себя
заброшенными;

и негативное отношение к
тому, что родители пьют.
Многие из них уходят из
дома, совершают побеги и не
возвращаются до того, пока
родители не вспомнят о своем
чаде. Кроме того, родители
оскорбляют.
унижают
и
подавляют личность ребенка,
к тому же жестоко наказывают
его (&3,3%). У каждого есть
трудности в обучении (100%),
успеваемость в школе очень .
низка.
На втором этапе
исследования была проведена
психодиагностика
использованием
метод]
«Семейной
социограмм ыя
проективный тест «Рисунок
семьи»,
методика
д и а г н о с т и к и
уровня
школьной
тревожности Филипса,
^методика Рене Жиля,
|м н о г о ф а к т о р н ы й
^личностный опросник
Кеттела,
методика
^самооценки
Дембо|Рубинштейн.

.Д ахова,

5к ,

БХВ.

[«Практико*ориентированное
в о с п и т а н и е
м ол одеж и ».

дети считают, что родители
совершили
предательство,
поэтому перестают доверять
всем, кто их окружает.
б.Дети вынуждены брать на
себя родительские функции
по
решению
материально
бытовых проблем и оказанию
поддержки младшим братьям
и сестрам, они вынуждены
заботиться о пьющих родителях
и прикрывать дезорганизацию
семейной жизни.
7.3аброшенный ребенок. Не
обеспечен даже элементарный
уход, что представляетсерьезную
угрозу их психическому и
физическому здоровью.
8.Пониженная самооценка,
недостаток
самоуважения.
Ребенок оценивает себя так,
как его оценивают родители,
переживает чувство вины и
стыда за свою семью.
9.Жизнь в мире фантазий.
Таким образом, алкоголизация
родителей
приводит
не
только
к
душевной

март 2008 года

- родители считают, что
ребенок должен чувствовать
и делать то же, что и они,
выглядеть так же, как они;
- чувства, которые когдато возникли у ребенка в
ответ на ситуацию в семье,
становятся
движущими
силами в его дальнейшей
жизни.
Цель нашего исследования
изучить
возможности
развития коммуникативных
умений у детей младшего
школьного
возраста
из
неблагополучной семьи.
В исследовании принимали
участие шесть детей 7 -10 лет
из неблагополучных семей с
алкогольной зависимостью.
Базой
исследования
стал
МУ
«Центр
по
работе
с
населением
Краснофлотского района г.
Хабаровска».
На первом этапе
исследования былапроведена
беседа.
Выявлено:

Отношение людей
,,Жчк своей стране во
\
многом
связано
с
восприятием родной
природы.
Молодежь
готова
творить,
созидать, им хочется
быть
ак ти вн ы м ^^
гражданами. O x p a i^ ^
природы - одна из самых"
привлекательных
форм
деятельности.
Цель нашего исследования
изучить
особенности
практико-ориентированного
природоохранного
воспитания,
направленного
на формирование экологоориентированного
мировоззрения в деятельности
учащейся молодежи.
Система традиционных и
экологических ценностей:
- традиционные - мир создан
для человека, человек - мера
всех вещей, мера природы
- польза, голый инженерный
расчет - технократизм;
- экологические - человек часть природы, уникальность
и самостоятельность жизни,
универсальная
ценность
природы
и
культуры,
согласование
потребностей
с возможностями - мера
(продолжение на 3 стр.)

КОНФЕРЕНЦИЯ
(окончание.Начало на 2 стр.)
устойчивости природы.
С целью формирования
э к о л о г и ч е с к о г о
мировоззрения и согласия с
нравственными ценностями
уделялось особое внимание
гражданско-патриотическим,
гуманистическим,
эстетическим,
научноп о з н а в а т е л ь н ы м ,
г и г и е н и ч е с к и м ,
экономическим,
правовым
мотивам.
Практико-ориентированное
природоохранное воспитание
вызывает у молодежи желание
преодолеть
экологическое
невежество.
Отношение
большей части ребят основано
на сочувствии и понимании
экологических
проблем
вообще
и
региональных
в частности. Они готовы
помогать
не
разово,
а
все
время.
Их
личные
Переживания
связаны
со
Стремлением помочь поменять
ситуацию к лучшему. Уровень
практико-ориентированной
п р ир одо ох ра нн ой
воспитанности определяется
не тем, что знает подопечный
о правилах поведения в
природной среде, а тем, как он
выполняет их и насколько его
эмоциональные переживания
связаны с окружающей средой.
Что
касается
поведения,
особенно важно апеллировать
не к знанию, а к чувству и его
осмыслению.
Чтобы усилия в практикоо р ие нт ир ован ном
воспитании
не
были
тщетными, их необходимо
направлять на становление
важного
человеческого
качества
нравственной
ответственности.
Феномен
ответственности
и
равственности с древних
щ :акеменрегуляторрассматривали
отношения
человека к обществу, людям
и природе.
В своей практикоо р и е н т и р о в а н н о й
деятельности
мы
опираемся ни три главных
компоненты экологического
мировоззрения:
- интеллектуальный;
- личностный;
- внутреннюю готовность.
Российскому обществу нужн ы
образованные, нравственные
и предприимчивые люди,
которые могут самостоятельно
принимать
решения,
прогнозируя
возможные
последствия.
Экологическое воспитание
стало одним из факторов,
определяющих
вектор
развития
всей
системы
образования. В качестве цели
экологического
воспитания
обосновано
развитие
экологической культуры.

О.Фомина.
«Современные
сахарозаменители».
До конца 19 века серьезных
наработок в решении вопроса
о
возможных заменителях
сахара не существовало, пока
в Германии в 1886 году не был
синтезирован сахарин.
В России сегодня на
рынке
представлены
четыре
основные
типа
подсластителей:
сахарин,
цикламат,
аспартам,
ацесульфам К.
В Европе производят
и
применяют
пока
не
в
нашей
разрешенные
стране
два
других | |
вида
подсластителей:*^
неогесперидин
ДС
(изготавливается из лимонной
кожуры)
и
тауматин
(извлекается
из
плодов
африканских растений).
Подсластители представлены
в продаже в виде сладких
плиток,
таблеток
или
порошка. Они представляют
собой бескалорийные или
низкокалорийные
сладкие
аналоги сахара, позволяют
контролировать
вес,
не
вызывают кариеса, подходят
диабетикам,
экономичнее
сахара.
В России никогда не
производили и не производят
сейчас
подсластители.
Основными производителями
являются Германия. Испания,
США.
Рассмотрим каждый в
отдельности.
Сахарин Е954: организмом
не усваивается. В 300-350 раз
слаще сахарозы, стоек к кислой
среде и высокимтемпературам.
Сто таблеток заменяют от
6 до 12 кг сахарного песка
- и никаких калорий! Его
включают в таблетированные
сахарозаменители
сукразит.
Милфорд
Зус,
Сладис,
Сладкий сахар.
Обладает металлическим
привкусом.
Некоторые
ученые до сих пор убеждены,
что в сахарине содержатся
канцерогенные
вещества,
поэтому напитки с ним не
рекомендуют
употреблять
на голодный желудок и без
одновременного потребления
углеводной пищи (макароны,
хлеб). До сих пор есть
подозрение, что он вызывает
обострение
желчекаменной
болезни.
У
подопытных
животных
вызывал
рак
мочевого пузыря. В Канаде
запрещен.
На
этикетках
продуктов
питания,
где
есть сахарин,
требуется
уведомление о вреде для
здоровья.
Цикламат
Е952:
синтезирован в 1937г. В
30-50 раз слаще сахарозы.
Лишен
металлического
привкуса, посластители с его
содержанием
некалорийны.
Стандартная баночка заменяет

4-8 кг сахарного песка.
Цикламат натрия не стоит
употреблять при почечной
недостаточности,
а также
во время беременности и
кормления грудью. Запрещен

в США и странах ЕЭС.
В
России
это
наиболее
распространенный
подсластитель (из-за низкой
цены).
Аспартам Е951: он
же
С витли.
Сукразит.
Нутрисвит, Сластилин. Этот
самый популярный в мире
подсластитель был получен
в 1965 г. В 180-200 раз слаще
сахарозы и не имеет никакого
привкуса.
Выпускается
в
виде
легкорастворимых
таблеток и порошка, которым
подслащивают
напитки
и
кондитерские изделия.
Не
содержит калорий и заменяет
4-8- кг обычного сахара.
Противопоказан
людям,
страдающим
фенилкетонурией.
При
длительном
использовании
возникают головные боли,
звон
в ушах.
аллергия,
депрессия,
бессонница.
у
животных рак мозга. Тем, кто
стремится сбросить лишний
вес, не следует злоупотреблять
аспартамом.
Ацесульфам К Е950: в 200
раз слаще сахарозы. Дает
быстрое ощущение сладости,
которое также быстро исчезает.
Не усваивается организмом
и также быстро выводится.
Широко применяется его смесь
с аспартамом в безалкогольных
напитках. Долго хранится,
не вызывает аллергических
реакций, некалориен.
Наносит вред здоровьюприводит
к
нарушениям
работы кишечника, сердечно
сосудистой
и
нервной
системы.
Продукты
с
этим
подсластителем
не
рекомендуются
детям,
беременным
и кормящим
женщинам.
Сукралоза
Е959:
производное сахарозы, не
влияет на уровень сахара в
крови.

Е.Русинова.
«Органические
кислоты в пищевых
продуктах».
Пища - один из важных
факторов.
определяющих

наше здоровье.
Продукты
питания
должны
не
только
удовлетворять
физиологические потребности
организма человека, но и
выполнять профилактические
и лечебные цели.
Современный мир при
производстве
продуктов
питания не обходится
без
пищевых добавок.
Пищевые добавки - это
натуральные
(природные)
или искусственные вещества
и их соединения, специально
вводимые в продукты при их
изготовлении в целях придания
им определенных свойств или
сохранения их качества.
Органические кислоты
вводят в пищевые продукты
для улучшения вкуса и аромата
продуктов питания. К наиболее
известным,
разрешенным
к применению в России,
относятся: бензойная кислота
(Е-210), муравьиная (Е-236),
молочная (Е-270), яблочная
(Е-296),
аскорбиновая (Е300),
лимонная
(Е-ЗЗО),
винная (Е-334), янтарная (Е363), глутаминовая (Е-620) и
другие.
Пищевые
кислоты
используются для придания
пищевому продукту кислого
вкуса
при
концентрации
водородного показателя менее
4,5. Они относятся не только
к группе, которые улучшают
вкус и цвет, но и способствуют
увеличению срока годности
продуктов. Применяются в
кондитерской и консервной
промышленности
и
при
производстве безалкогольных
напитков для подкисления
продуктов, безвредных для
здоровья.
Нами были обнаружены
пищевые кислоты в продуктах
питания.
имеющихся
в
продаже: лимонная кислота-в
жевательной резинке, йогурте,
халве, шоколаде молочном,
чипсах, овсяной каше и т.д.
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приложение

« Путь к успеху»
« Путь к успеху» - под таким
девизом 21- 22 ноября 2007
года в Дальневосточном
государственном
гуманитарном университете
прошел
конкурс
профессионального
мастерства студентов.
Долгое время университет
являлся
узкоотраслевым,
готовил специалистов для
системы
образования,
называясь
педагогическим,
а с 2005 года ДВГГУ стал
учебным заведением, которое
ведет подготовку по широкому
спектру
специальностей.
Сегодня университет
готовит
психологов
и
менеджеров, специалистов в
области дизайна и экологии,
переводчиков и социальных
аботников
при
этом
азовым звеном подготовки
являются учительские кадры

Р

для
системы
образования
Хабаровского края.
Чтобы
предоставить
возможность самореализации
студентам
всех
специальностей, было принято
решение
о
проведении
конкурса профессионального
мастерства,
а не только
педагогического.
Организаторы
конкурса
считают, что обучение в
университете
- это старт
профессиональной карьеры,
но это своего рода и путь,
на
протяжении
которого
происходит
становление
личности
будущего
специалиста. На пути к
успеху встречаются разные
препятствия,
преодолевая
которые
оттачивается
профессиональное
мастерство.
Каждой команде необходимо

было представить рекламный
ролик о своей будущей
профессии,
раскрыть
свою
профессиональную
уникальность и творческий
образ
команды
через
сценическое мастерство, а
также подготовить и защитить
проект на тему «Свой мир мы
строим сами».
На протяжении двух дней
состязались
не
только
команды, но и участники
индивидуального первенства,
показывая свою эрудицию в
номинации «Орешек знаний»,
доказывая
и
отстаивая
свою позицию в номинации
«Студенческие дебаты».
Формат конкурса предполагал
и
заочное участие. У
студентов
педагогических
специальностей
была
возможность
подготовить
разработку «урок - открытие».

Летящей походкой...
Спецвыпуск был бы неполным без представления самой
команды ДВГГУ. Итак, встречайте: вот и мы!
Год 2007, месяц март ,.Ж ак это было...
Выяснить, в каком педагогическом вузе региона готовят лучших
специалистов своего дела, профессионалов, решили 7учебных заведений.
На протяжении четырёх дней своё мастерство продемонстрировали
студенты педагогических вузов Читы, Биробиджана, Благовещенска,
Уссурийска, Южно-Сахалинска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Соревнование шло по двум направлениям: личный и командный
зачёт. Тема одна («Активные формы обучения»), а вот конкурсы были
разными.
-Удивительно, что сегодня у нас столько талантливых ребят[ —
говорит член судейской бригады, кандидат
педагогичес-жих
наук,
доцент
Южно
сахалинского университета Елена Цикарешвилли.
- Вот работаешь себе, работаешь:... кажется, что
всё обыденно и стабильно в нашей системе. А вот
когда приезжаешь на этот конкурс, думаешь про
себя: «Господи, лишь бы ребята эти не «погасли»,
а всю свою энергию пустили в нужное русло!»
По итогам главныхсоревнованнй победительницей
в личном первенстве была названа Мария
Бородина из Благовещенска, а в командном зачёте
I место присудили студентам Южно-Сахалинского
университета.
Год 2008, месяц март...введение...
«Сегодня всё изменилось, - говорит студентка
ДВГГУ Наталья Капу стина, -Всего год прошёл, мы
за него успели повзрослеть. Многое пересмотрели,
о многом передумали, многое забыли, но главное
помним... Помним тех, кто ждёт нас здесь, в
городе юности».
Состав хабаровской команды по отношению к
прошлому году изменился. И это естественно,
потому что участниками прошлогоднего конкурса
были три выпускника, которые сегодня успешно
работают каждый в своей области.
Год 2008у месяц март...досье ...
Писать сухими фразами о молодых и задорных не
есть хорошо, поэтому характеристику давали «сподвижники», отыми
словами те, кто зовутся товарищами по команде.
Наталья Ивацик
-Ой... она у нас вообще умничка!
-Наташка с первого курса учится так, как нужно было бы учиться всем...
Не для отметок, не для стипендии, а для себя, для своих знаний.
-Кстати, её даже некоторые преподаватели «побаиваются». На лекции
ведь можно задавать вопросы преподавателю, ну и в любом случае
умный и начитанный человек задаёт вопрос по поводу того, что лежит за
«вузовской» программой. Вот. В этом наша Наташа просто ас!
- А ещё она занимается наукой. Успешно. Ну если первое место на
научной конференции в Москве можно назвать просто «успешно»...
-И вообще, эта гламурная блондинка вопреки всяким предрассудкам по
интеллекту даст фору десятку брюнеток!
Марина Костышина
- Костышина - наш модельер, кассир и массовик-затейтник... А ещё
она всё умеет! А ещё она уже сама сшила себе шикарное платье на
выпускной. Но никому не показывает.
-А дети (ну её 5 б) очень её любят, и вообще- пока она не видит, они
подбрасывают ей в сумку конфеты.

а студенты непедагогических
с п е ц и а л ь н о с т е й
разрабатывали
«проект открытие» по профилю своей
специальности.
В командном первенстве
первое место заняла команда
филологического факультета.
Хочется верить, что
конкурс профессионального
мастерства, прошедший в этом
году' в третий раз, становится
хорошей
традицией
университета.
В
каждой
профессии есть много общего:
будь ты врач или инженер,
педагог или менеджер, ты
должен уметь
общаться с
людьми,
отстаивать
свою
точку зрения. Этому конкурсу
давно пора выйти за рамки
одного вуза, не правда ли?
Успеха добивается лишь тот,
кто действует!

О.Зубарева - проректор по
УВиСР ДВГГУ.

- А ещё Маринка танцует на пуантах, она сама научилась,., и это для неё
не сложно, потому что в танцах она уже 15 лет!
Ольга Горшкова
-Она, знаете, какие сценарии пишет! Она ж КВН-щица! Она ж актриса!
-Ей же все институт культуры пророчили... и сейчас преподаватели
говорят, что без экзаменов её туда возьмут!
-А ещё она умеет читать стихотворения на польском, болгарском,
французском, английском языках! Хоть ночью её подними, она вам
расскажет!
-А летом в загородном лагере она учит ребят актёрскому мастерству.
Вот двоих поучила-поучила, а они в этом году в Институт культу ры
поступили.
Наталья Капустина
-Капустина теперь сразу после учёбы бежит
на репетиторство... У неё целых четыре своих
индивидуальных ученика...Ну, помимо 5 «А», 5 «Б»
и 9 «А».
-А ещё она учит детей вокалу, наверное, они тоже
поступят в этом году в Институт культуры.
-Ну; и одна её ученица говорит, что со своими
длинны ми-предлинными
ресницами
Наталья
Сергеевна выглядит на 15 лет...
Алексей Кухарь
-Лёха... Ой, это ж душа всего филфака! Его все
девчонки любят!
-Потому что он танцует лучше всех парней на
факультете.
-Потому что парней всего 15. И те вообще не умеют
танцевать.
-А я помню, как он на посвящении играл кота
учёного. И в реквизите у него были сосиски. На
начало программы их было 10, а к концу три... Мы ж
с Лёхой- одна команда!
Алексей Цырфа
-А этот Лёха... горе-диджей. Горе... потому что
« он спит по два часа в сутки.Он бедный все ночи
® выходные работает. И дни тоже. Он же на радио
теперь диджеит...
-А подруга моей сестры говорит, что у него красивые
реснички...
- А ещё... он у нас новенький и так спрашивал нас: «На чём мы едем
в Комсомольск? На поезде или на самолёте?» Ну, я же говорю, он у нас
новенький.
-А я... Мария Галовацкая... я всё это выслушивала и в студии прямого
эфира местного радио, пока песни играли,., всё это написала. И ещё я
скромная... Вообще-то... Поэтому пишу то, что вправду рассказали
мне другие. Костышина говорит, что практически все оригинальные
идеи принадлежат мне. Она честно так сказала!.. И что она вообще не
понимает, как я всё успеваю, и что в сутках у меня просто пятьсот часов.
А Капустина уверена, что если мы с ней найдём хорошего продюсера
(а мы точно найдём), то официально будем петь в дуэте «Нежность»,
так наша песня последняя и самая любимая называется. А Горшкова с
Кухарем всегда ходят на соревнования по волейболу и болеют за меня и
нашу волейбольную сборную лучше всех. Поэтому у нас первое место
в ВУЗе... А ещё мы с Костышиной новый танец на студенческую весну
придумали, осталось только костюмы сшить... Это ж не проблема!
В общем, все от первого до седьмого участника сборной ДВГГУ в
Комсомольске неслучайно.
Головацкая М.
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уЧИТСЛЬ

приложение
Специальное приложение газеты “У чит ель” посвящено проведению очередного
меж регионального конкурса педагогического профессионального мастерства в г.
%рмсомольск^па-_Ямуре. Уже третий год подряд Хабаровск, представляет
филологического факультета, на этот раз в новом облике преподавателей.
УТочтивсе участ ники команды, студенты 5 курса, вышли на педагогическую практику, и
и у смело можно назвать учит елям и нового поколения!

Кузнец педагогических кадров
Одна из номинаций
конкурса
Дальневосточная
школа: доска почета. В
этом году хабаровчане
представляют
ректора
с 30-ти летним стажем,
человека,
которого
хорошо
знают
и
в
К о м с о м о л ь с к о м
и
в
Хабаровском
п е д а г о г и ч е с к и х
университетах
- В. В.
Романова.

Выпускникотличник
исторического
факультета
Хабаровского
государственного
педагогического института и
Академии общественных наук
при ЦК КПСС, литерату рный
сотрудник городской газеты
«Горняк», секретарь комитета
угольного разреза
^ Л ЛКСМ
]
ллочкин отрог», учитель
истории в СШ № 50 и № 63
г.Хабаровска,
инструктор,
зав. отделом Райчихинского
горкома
партии,
зав.
отделом
Сталинского
(Индустриального) райкома
партии - и всё это про него,
Валентина
Викторовича
Романова. Но главная его
заслуга - тридцатилетний
ректорский стаж.
Валентин Викторович по
праву может считаться одним
из исследователей системы
образования
Приамурья.
Но каким трудом все это
достигалось, знает только он
сам.
В
системе
высшего
образования работаю с 1963
года. Тридцать лет я занимал
должность ректора: с 1970 г. по

учитель

1980 г. - ректор Комсомольске гона-Амуре
государственного
педагогического института, а с
1980г. по январь 2000г. - ректор
Хабаровского государственного
педагогического ун и верситета.
Самый трудный период - это
мой перевод из Комсомольского
пединститута в Хабаровский.
До сих пор вспоминаю тот
период, когда отменили все
финансирование
вуза
по
коммунальным услугам, когда
не выплачивалась стипендия, а
зарплата выдавалась по 20-30%.
Но самое страшное - это когда
встала вся система отопления:
институт напоминал побоище,
все было разморожено. Конечно,
тяжелое впечатление осталось в
памяти от тех годов руководства,
но силами органов, которыми
была оказана существенная
поддержка, мы вывели вуз из
критического состояния.
Доказательством
организаторского
таланта
Валентина
Викторовича
является строительство двух
общежитий.
Нужно
было
быть
и
прорабом, и строителем. Я

начат разбираться, что такое
малярная и пиужатурная работа.
Пришлось стать и аналитиком, и
финансистом, и экономистом.
Еще одна ипостась личности
Романова
писательская
деятельность. Он автор
ряда публикаций,
научноисследовательской
работы
« Кузница
педаго гичес ких
кадров», которая является его
главным достижением.
- Тысячи моих выпускников
продолжают зан иматься науч но й
работой. Сам я тоже хочу много
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успеть, потому что считаю:
задуманное
закончить
необходимо.
Но жизнь состоит
не только из трудовых
будней. Главное увлечение
Валентина
Викторовича
- зимняя рыбалка. А еще
он не пропускает ни одного
хоккейного матча.
- Времени, конечно, на все не
хватает, и иногда приходится
работать даже по ночам. Но
полностью отдохнуть от
повседневной суеты я могу
на своей даче.
Сегодня В. В. Романов
является
советником
истории,
награжден
орденами
Трудового
Красного Знамени, «Знаком
Почета
и
Дружбы»,
нагрудным
знаком
«Почетный
работник
высшего профессионального
образования
России»,
является
почетным
профессором Хабаровского
госпедуниверситета
и
членом ученического
совета
Ком сомольского
педуниверситета. Валентин
Викторович
состоит в
Академии
социальных
и
гуманитарных
наук

и
Академии
наук
экологии и безопасности
жизнедеятельности
(МАНЭБ).
На вопрос в чем же секрет
долголетия
В.В.Романов
отвечает так:
- Самого секрета нет. Я
постоянно в динамике, в
движении. В основе всей
моей жизни - постоянный
труд.
Мне
стареть
некогда, а всем студентам
и преподавателям желаю
упорного и настойчивого
труда!

Н. Капустина.

1Хрю\Х,Х,,1ы
В конкурсе проектов под
лозунгом «Я - гражданин
России»
команда
ДВГГУ
представляет
разработку
мероприятий,
направленных
на
ликвидацию безграмотности
населения. Проект носит
название «ЗаРЯ!», что при
расшифровке означает «За
русский язык!».
Вначале было слово. Наши
далекие предки искренне верили
в его мощную силу. А вот как
говорим и пишем мы?
Любопытный, но вместе с тем
не радужный для россиян факт:
в рейтинге ЮНЕСКО по уровню
грамотности Россия давно уже
опустилась ниже сотого места.
Молодые и энергичные участники
сборной
филологического
факультета ДВГГУ кинулись
на оказание «скорой помощи»
родному языку в результате в
ноябре 2007 года стартовал проект
«ЗаРЯ!». Его реализация включает
различные акций и конкурсы для
хабаровчан. Первое, за что взялись
студенты - стали расклеивать
по этажам университета слова,
соответствующие
правилам
орфоэпии.
- Подействовало или нет, -говорит
студент Алексей Кухарь, - судить
не нам. Но чаще слышится, как
студенты поправляют друг друга:
«Не звОнит, а звонИт. На втором
этаже написано!»
То, что для филологов годрусского
языка - это только начало работы,
не может не радовать. Научная
конференция «Лингвистический
облик г. Хабаровска» доказала,
что воспитанники ДВГГУ твердо
встали на защиту грамотной речи.
По инициативе команды на радио
«Восток России» в ноябре 2007
года стартовала программа «ЗаРЯ
на Востоке!». Автор и ведущая
передачи- тоже участница сборной
фил. фака Мария Головацкая.
- Каждую пятницу я учу людей...
говорить на родном языке !шутит Маша. - Трудности с
произношением или написанием
возникают у каждого, но теперь
у хабаровчан есть возможность
спросить об этом у меня.
В ближайших планах команды
ДВГГУ - создание собственной
странички на сайте университета.
Именно
зам
планируется
размещать
информацию
о
проводимых акциях и конкурсах,
направленных на борьбу с
безграмотной речью.
М. Костышина.

А.Кучеренко, 5к., истфак.
«Православные монастыри
на
Дальнем Востоке России во второй
половине Х1Х-начале XX вв.»
Цель исследования - восстановить историю
создания православных монастырей, осветить их
деятельность на Дальнем Востоке в это время.
Задачи:
- охарактеризовать политическую и
идеологическую обстановку, выявить причины
создания религиозных общин и монастырей в
Приамурье и Приморье;
- Восстановить историю создания Шмаковского
Свято-Троицкого
Николаевского
мужского
монастыря, раскрыть его роль в общественнополитической жизни Приморья;
- Проследить историю Южно-Уссурийского
Рождества Богородского женского монастыря,
осветить
биографию первой настоятельницы
монастыря
игуменьи
Павлы
(Параскевы
Николаевны Трегубовой);
- Рассмотреть историю иноческой общины
Одигитрии Смоленской и Марфомариинской
обители милосердия, выявить их роль в
государственной политике органов социальной
опеки и призрения;
- Охарактеризовать культурное и социальнополитическое значение православных монастырей
на Дальнем Востоке России.
Православные монастыри, образованные
переселенцами на Дальний Восток из других
частей России, наиболее крупные и влиятельные
в крае религиозные православные общины.
Правительству Российской империи требовалась
единая, крепкая и четкая идеология, способная
сплотить
русских
переселенцев,
усилить
патриотизм и укрепить позиции страны на далеких
пограничных территориях. Триада «православие,
самодержавие, народность» прочно укрепилась в
сознании русских людей.
Первой иноческой обителью на Дальнем
Востоке стал Шмаковский Свято-Троицкий
Николаевский мужской монастырь. Его называли
«Новым Валаамом» - двое из трех основателей
монастыря были иноками с Валаама. Кроме
того, Шмаковский монастырь жил по уставу
Валаамского монастыря. Устройство обители было
поручено иеромонаху Алексию. Он происходил
из старинного дворянского рода Осколковых из
Великого Новгорода.
Первые насельники монастыря совершали
богослужения и исполняли все хозяйственные
работы: строили помещения, копали огородные
гряды и сажали овощи, готовили пищу себе,
немногим рабочим и всем богомольцам. После
перевода отца Алексия на Афон настоятелем
монастыря был назначен иеромонах Сергий,
в монастырь на послушание стали поступать
крестьяне. Приходя, каждый вносил свой вклад деньги, пчел, хлеб, волов, лошадей. Увеличилось
число насельников. Через несколько лет после
основания монастырь стал дружной, сплоченной
семьей.
Над монастырскими постройками располагался
храм, часовня,
книжная лавка, больница с
аптекой, хлебопекарня, мастерские, дом для
рабочих, кухня, церковно-приходская школа.
А также скотные дворы, сад и огород, пасека,
свечной завод, кладбище. Вдоль берега протоки
Уссури
располагались рыбозасольный сарай,
маслобойня, сушильня для зерна,
кузнечно
слесарная
мастерская,
баня, прачечная, а
также корейские и китайские фанзы, в которых
жили работавшие при монастыре корейцы и
китайцы. Помимо всего этого монастырь имел
свой кирпичный завод,
паровую мельницу,
электростанцию
и типографию.
Троицкий
монастырь стал образцом ведения отлаженного
и грамотного сельского хозяйства. В монастыре
было 5 тысяч десятин удобной земли и 7,5
тысяч десятин дополнительных угодий, куда
входил и лес. Кроме огорода, монахи садили овес,
пшеницу, гречиху и даже рис., 20 коров, 45 телят,
бык-производитель, 68 баранов и 79 овец, 50
кроликов, разводили даже оленей.
(окончание в следующем номере.)

Новые стихи

Экология

Вот мчатся годы!

Снова о
феноле

В конце прошлого года в издательстве
местного литературного
объединения
«Метаморфозы»
к
45-летию
М.Корчмарева вышла книга его стихов и
переводов «Взлет».
Когда в полумиллионном городе
публикуется более ста поэтов, как в
Хабаровске, это явный перебор. И ко
многим из публикантов можно предъявить
обоснованные
претензии
по
плохой
рифме, неуклюжей ритмике, пустоте или
бедности содержания, иным компонентам
поэтического творчества. Ко многим, но
не к автору этого, давно ожидавшегося
литературной общественностью
города,
сборника.
Семейное воспитание и ремесло переводчика
выработали у Михаила Эдуардовича ярко
эмоциональную
индивидуальность
и
классически
безупречный литературный
вкус.
Наверно,
поэтому
большинство
стихов хочется перечитывать снова и снова
Но даже из этого большинства нельзя не
выделить два потрясающих искренностью
стихотворения, поместившиеся в самой
середине, на развороте брошюры - Памяти
Александра Башлачева» и «На смерть
Тамары Чинаревой».
Хочется от души пожелать автору
крепкого здоровья, и новых сборников,
больших объемов и тиражей.
Что? 45? Вот мчатся годы!
Ты славно роешь, старый крот!
В своих стихах и переводах
Отважен ты, как Дон-Кихот.
Коль издан сборник, кончен взлет.
Уже зажглась твоя звезда.
Пусть продолжается полет
(Такой бы смелости всегда!)
Ф.Софьин.
Редакция «Учителя» присоединяется к
поздравлению и будет рада видеть юбиляра
среди своих авторов.
М.Корчмареву по случаю выхода в свет
поэтического сборника «Взлет».
Прочитал всю книжку до конца и подумал:
Твоих стихов неяркий свет
Как от свечи подслеповатой,
В них отсвет пушкинских стихов
И отзвук рыцарских побед.
Твоим стихам романтика к лицу.
Как преступленье подлецу,
Девице - скромность, смелость
- молодцу,
Как борода седая - мудрецу.
Не перехваливаю ли? А-А, пускай!
Искренне хочу поздравить:
М-м-да, 45... Вот мчатся годы!
Ты славно роешь, старый крот!
В своих стихах и переводах
Отважен ты. как Дон-Кихот.
Взлетать, конечно, поздновато
И «пролететь» резона нет,
Но ты-то, Миш, давно в полете,
Теперь и вовсе не «в пролете».
Ведь издан сборник! Кончен взлет,
Считай, зажглась твоя Звезда,
Пусть длится радостный полет
И вдохновение тебя
Не оставляет никогда!
Надеюсь на продвижение в очереди
жаждущих читать новые стихи - А.В.

В конце февраля
с о т р у д н и к а м и
университета была куплена
свежемороженая
речная
рыба - налим, выловленная
в реках края.
Налим - ценная промысловая
придонная речная рыба из
семейства тресковых. Она
хищная, то есть, питается
мелкими рыбами. Вес налима
доходит до 20 килограммов.
Нс сговариваясь, на
следующий
день
псе
возбужденно
делились
впечатлениями:
после
различных
кулинарных
обработок
рыба
имела
стойкий
запах
фенола.
Университетская кошка даже
отказалась от
жареного
кусочка налима.. В амурской
воде опять обнаружен фоно л7 ^
Как очистить воду от ф е н о л а
Как вывести его из opi аниjmi™
I [есколько лет назад эти
вопросы задавались часто.
Некоторые сведения о
токсикологии фенола.
В небольших количествах
фенол
не
опасен
для
организма. Его используют
как антисептическое средство
и добавляют в некоторые
сорта
мыла.
Высшая
суточная
фармакапейная
доза для
человека 0,3 г
Если в организм поступило
более суточной дозы,
то
происходит
отравление,
сопровождающееся
рвотой,
болями в подложечной области
и выделениями зеленой мочи.
Фенол, попадая в организм,
связывается с белками и
подавляет работу ферментов.
В качестве противоядия
можно применять молоко,
сырые белки, густые н а п ш щ Ь
- кисели, овсяные отвары.
Самый простой и
эффективный
способ
очистки воды в домашних
условиях фильтрация се
через активированный уголь,
задерживающий
фСНОЛ
Для
этого
используются
бытовые приборы на основе
активированного
угля,
которые имеются в продаже)
«Аквафор».
«Родник»,
«Гейзер», «Бароев» и др).
Можно использовать и
озонаторы: при озонировании
фенол и другие органические
примеси
окисляются
до
углекислого газа и воды.
Необходимо продолжить
мониторинг амурской воды.
И - полагаться на свои
органолептические чувства.
Т.С.Крупина, декан БХВ.

