издается с 1957 г.

О ГЛАВНОМ

В НОМЕРЕ

В ДВГГУ начался новый учебный год

ь

Дальневосточный государствен
ный гуманитарный университет
распахнул свои двери 1 сентября,
чтобы поприветствовать первокурс
ников. В 2014 году, на 1 курс ДВГГУ
было зачислено 492 студента.
На торжественной линейке, посвя
щенной Дню знаний, присутствовали
и.о. ректора ДВГГУ Юрий Иванович
Прохоренко,
проректоры, деканы
факультетов, заместители деканов
по воспитательной работе, препода
ватели и родители - люди, которые
будут поддержкой и опорой студентов
на время учебы. Все пришли, чтобы
поддержать новоиспеченных перво
курсников и поздравить собравшихся
с началом нового учебного года.
«Дорогие первокурсники, мы рады
приветствовать вас в стенах нашего
«Дальневосточного государственного
гуманитарного университета» - одно

го из старейших вузов Хабаровского
края, который в этом году будет от
мечать свой 80-летний юбилей!» - по
здравил абитуриентов и всех присут
ствующих и.о. ректора ДВГГУ Юрий
Иванович Прохоренко. - Мы уверены,
что наш дружный и веселый студен
ческий коллектив пополнился талант
ливыми и неординарными перво
курсниками, желающими приобрести
отличные знания и востребованные
специальности, увлекательно прове
сти самый яркий период жизни любо
го человека - студенческие годы. Вас
ждут научные кружки, спортивные
секции и творческие коллективы, а
наши замечательные педагоги, го
товы поделиться с вами знаниями и
профессиональным опытом.
Студенческая жизнь - это, прежде
всего, учеба, поэтому не забывайте о
главном предназначении студента получении знаний. Они позволят вам
не теряться в постоянно меняющемся
мире. Не ограничивайте себя только
учебным планом, старайтесь узнать
и сделать больше, сознательно вы
брать ту сферу деятельности, которая
интересна, где вы будете наиболее
полезными, принимайте участие в
студенческой научно-исследователь
ской работе, и все у вас получится!
Не бойтесь идти вперед, вам всегда
придут на помощь друзья-студенты, а
кураторы-преподаватели, сотрудники
деканатов помогут советом и делом.

Впереди у вас яркая, насыщенная
событиями студенческая жизнь. Еже
дневные лекции и шумные студенче
ские праздники, практические работы и
веселые КВНы, грозные сессии и бес
печные каникулы - все то, что делает
студенческие годы незабываемыми.
Годы учебы пролетят очень быстро.
Мы уверены, что вы станете высоко
классными и востребованными спе
циалистами, сможете реализовать
все свои мечты».
Для нашего университета 2014 год
особый, юбилейный, ДВГГУ встре
тит свой 80 день рождения! И этот
возраст для учебного заведения, как
и для человека, очень серьезный!
Совсем скоро, в ноябре, студентов
и преподавателей ждет множество
праздничных мероприятий.
По традиции на торжественной ли
нейке был зажжен Огонь знаний. В
этом году право зажечь его, было пре
доставлено студентке 3 курса факуль
тета физической культуры Полине
Белокопытовой и выпускнице ДВГГУ,
главному специалисту управления по
делам молодежи и социальным во
просам администрации г. Хабаровска
Надежде Бондаренко.
После приветственных слов, поже
ланий и торжественной части линей
ки, прозвучал первый звонок, извеща
ющий о начале нового учебного года,
а также о том, что еще сплоченнее
стала дружная семья ДВГГУ.

О ГЛАВНОМ
ДВГГУ исполняется 80 лет!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Студенты ДВГГУ встретились
с генеральным консулом ФРГ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Университет подписал договор
с академией искусств Хэбэй

НОВОСТИ
Студенты ДВГГУ приняли участие
в Избирательном квестинге

ПОДСЛУШАНО
Что значит быть студентом?
Рассказывают первокурсники

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
ДВГГУ
Советы студенту-первокурснику
по адаптации в учебном заведении

Всегда в движении!

Вспоминая первую неделю...

Идя в первый день в университет,
первокурсники думали, что их сту
денческие будни уже начались. Они
ждали серьезных лекций, хмурых
преподавателей, чопорных старше
курсников. Но в нашем университете
первая неделя обучения для первого
курса проходила особым образом.
Первого сентября всех ребят, по
ступивших на 1 курс, ждала торже
ственная линейка и знакомство со
своими деканами, кураторами и стар
шекурсниками.
Для первокурсников была орга
низована специальная неделя по

гружения в новый для них процесс
обучения в высшей школе. Ведь все
непривычно: большой университет,
аудитории, корпуса, пары по 90 мин.,
новые знакомства. Чтобы помочь но
вым студентам, мы создали для них
ситуацию знакомства с их новым об
разовательным домом. Ведь он, мы
надеемся, станет для них родным на
целых четыре года.
В течение недели для первокурс
ников проводились встречи с рек
торатом. Проректор по учебной ра
боте В.В. Мендель познакомил их с
особенностями обучения в высшей
школе, раскрыл суть двухуровневой
подготовки по направлениям, которые
реализуются в ДВГГУ. Проректор по
учебно-воспитательной и социаль
ной работе С.Г. Екимова рассказала
о возможностях воспитательного про
странства университета, представив
органы самоуправления, творческие
коллективы ДВГГУ
Большое место в жизни студента
занимает работа в библиотеке. Все
первокурсники познакомились с на
шими книжными фондами, получили
электронные читательские билеты.

И теперь могут успешно готовиться к
семинарам и контрольным.
Надеемся, всем известно о том,
что в этом году университету испол
няется 80 лет. И в рамках подготовки
к юбилею, все первокурсники смогли
посетить музей истории ДВГГУ и про
слушать увлекательный рассказ ди
ректора музея Т.П. Садовой о важных
вехах в судьбе нашей альма-матер.
Зная о том, как важна моральная и
психологическая поддержка при ос
воении нового, всем первокурсникам
удалось пообщаться с психологом
университета Е.А. Бондаревой, кото
рая провела познавательные встречи
по факультетам.
Быстро и увлекательно прошла
первая неделя обучения. Мы наде
емся, что студенты 1 курса познако
мились, и может даже успели подру
житься. Ведь на многих факультетах
прошли интересные встречи с препо
давателями, мастер-классы, веревоч
ные курсы, экскурсии, мастерские и
многое другое.
Удачи всем! И до встречи на вы
пускных вечерах!

Совсем скоро Дальневосточный государственный гуманитарный универ
ситет будет праздновать юбилей, посвященный 80-летию! Это значимое
событие не только для студентов и преподавателей, но и всех тех, кто ког
да-либо имел отношение к «золотому времени». Ведь с 1934 года универ
ситет сохраняет верность традициям, идет в ногу со временем и работает
на перспективу. Это, несомненно, позволяет университету оставаться ве
дущим гуманитарным вузом. А самое главное - это подготовка и выпуск
только лучших специалистов.
В преддверии знаменательной даты, во время юбилейной декады
пройдут праздничные мероприятия. Ноябрь запомнится днями открытых
дверей в подразделениях, на которые будут приглашены творческие и научные сообщества города. Каждый сможет побывать на уникальных тематических вечерах и встретиться с выпускниками, а также принять участие
в научно-практических конференциях, социальных, патриотических акциях
и развлекательных флеш-мобах. Студенты смогут познакомиться поближе
с преподавателями и их научными трудами, посетив художественные вы
ставки. И это далеко не весь перечень мероприятий, посвященных празд
нованию юбилея.
80 лет - это солидный возраст университета. Безусловно, это можно рас
сматривать как показатель, отражающий уровень образовательной базы,
профессиональных и человеческих качеств преподавательского состава.
Поэтому нет никаких сомнений в том, что выпускники ДВГГУ всегда будут
востребованы работодателями.
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Учитель
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Визит Генерального консула Германии в ДВГГУ
Вот уже на протяжении многих лет посещение ДВГГУ является обязательным пунктом программы визитов в
Хабаровск представителей различных консульских служб Германии. 19 сентября глава Генерального консульства
Германии в г. Новосибирске Виктор Рихтер совершил ознакомительную поездку по своему обширному консуль
скому округу и побывал в нашем университете.
На встрече с руководством вуза Рих
тер дал высокую оценку деятельности
кафедры романо-германской филоло
гии в сфере популяризации немецкого
языка и культуры на Дальнем Востоке.
ДВГГУ в этом отношении остается при
знанным брендом - как для Посоль
ства ФРГ в России, так и для Герман
ской службы академических обменов.
Богатые традиции, сформировавши
еся за двадцать лет сотрудничества
с Германией, хорошие перспективы,
связанные с новым вузом-партнером
(Университетом Дуйсбург-Эссен), вы
сококвалифицированный преподава
тельский корпус кафедры и, наконец,
рост количества поступивших студен
Шотландии, и упрощение процеду
только сохранить существующие связи,
ры оформления студенческих виз в
тов на немецкое отделение - все это
но и сблизить разные народы. Послами
свидетельство эффективности нашего
Германию, и то, как становятся гене
же доброй воли смогут стать и студен
университета в области германистики.
ральным консулом. А покорил г-н Рих
ты ДВГГУ. В наступившем учебном году
тер всех присутствующих не только
Поддержка Генерального консульства
лучшим из них будут предложены учеб
остроумными и глубокими ответами,
вселяет надежду на то, что этот багаж
ные стажировки в Университете Дуйс
но и исключительными знаниями рус
будет сохранен.
бург-Эссен. Отличным шансом поехать
ского языка.
Диалог генерального консула со
на летние языковые курсы в Германию
Лейтмотивом встречи стала мысль о
студенческой аудиторией получился
станет участие в XIV Межрегиональной
очень живым. Вопросы именитому
том, что сотрудничество в гуманитар
олимпиаде студентов-германистов, ко
гостю задавались разные, в том чис
ной сфере, в том числе в сфере выс
торая состоится в начале декабря.
шего образования, является тем ин
ле и каверзные. Германистов интере
В.О. Федоровская
струментом, который даже в непростой
совала и внутренняя политика ФРГ в
доцент кафедры романо-германской
политической обстановке способен не
филологии и М КК
свете референдума о независимости
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Когда мечты становятся явью
В рамках Года культуры в России Путешествия за границу всегда остав
ляют неизгладимый след в душе не
только от познания истории и культу
ры страны, от увиденных красот при
роды, но и от встречи с необыкновен
ными людьми.
«В путешествии по Китаю студен
там нашего университета довелось
встретиться с необыкновенным че
ловеком, который стал для многих
примером верности выбранной цели
в своей жизни, - рассказала декан
ФИРиД, ДВГГУ Наталья Владимиров
на Мартынова. - Чжэньчжонг Юи пре
зидент академии искусств и дизайна
провинции Хэбэй, профессор, худож
ник-живописец, один из ярких пред
ставителей современного мира ис
кусства провинции Хэбэй, КНР. Своей
известностью как художник он достиг,
благодаря особой авторской технике
«нечеткой фракции письма». Выбран
ный им когда-то тернистый путь оку
пил многолетние усилия в саморазви
тии и совершенствовании. К 53 годам
он достиг громкой славы в сфере жи
вописи, а затем и в общественной и
просветительской деятельности».
«Я с детства мечтал стать живопис
цем, но материальные условия моей
семьи не позволили поступить в шко
лу, - поделился господин Чжэньчжонг
Юи. Став немного старше, я принял
решение путешествовать по стране, в
поиске наставников и учиться у раз
ных художников, в том числе у приро
ды. Создавая картины «горы и реки»,
рисуя простую деревенскую жизнь,
людей - сельских тружеников, я на
полнял полотна неиссякаемой личной
энергией любви и доброты к окружаю
щему миру».
Работы господина Юи быстро по
лучили признание в Китае. Художник

начал принимать участия в конкурсах,
выставлять свои работы в странах,
после чего многие его произведения
оставались в музейных и частных
коллекциях. С 1997 г., Чжэньчжонг Юи
вошел в список самых известных ху
дожников Китая, имеющих титул На
циональное Достояние, дважды был
назван в десятке передовых художни
ков интеллигенции города Шицзячжу
ан, выигрывал множество премий.
В последние годы Китай стреми
тельно меняется и с ним меняется к
лучшему условия материальной жиз
ни людей, господин Юи стал отмечать
возросшее внимание к духовной сто
роне жизни. «У молодежи все больше
и больше стала проявляться любовь
к искусству живописи. Спрос на обу
чение в Академии искусств стал ра
сти, число кандидатов из провинции
Хэбэй, желающих построить художе
ственную карьеру, увеличивалось, но
большинство из них «проваливали»
вступительные экзамены. С болью
в сердце отмечал печальные глаза
и смятение потенциальных учени
ков, и тогда у него созрело решение:
надо строить художественную школу,
чтобы в ней могли получить базовые
навыки в изобразительном искусстве
все желающие.
Все началось с одного класса и че
тырех учителей, - вспоминает госпо
дин Чжэньчжонг. Преодолевая одну
за другой трудности, порой невыноси
мые, вкладывая все средства, полу
ченные от наград и премий за живо
пись, он все же создал APT-школу по
собственному проекту, приглашая по
своему выбору педагогов-художников
со всех стран мира.
В августе 2013 года эксперты от
дела образования провинции Хэбэй
провели комплексную оценку Ака

демии, направив экспертов из отде
лов различных уровней руководства
Министерства образования, которые
сделали вывод: все образовательные
условия и услуги, представляемые
колледжем, отвечают современным
требованиям. А также отметили по
тенциал развития, выводящий учеб
ное заведение Академию искусств
Востока на совершенно новый уро
вень мирового значения.
Вскоре профессор Юи принимает
решение строить собственный парк
анимационной индустрии. Его пред
ложение стало неожиданным для
властей, но все же, его проект был
убедительным и получил государ
ственную поддержку мэра города.
Результатом проделанной работы в
2007 году в Академии было создан
экспериментальный университетский
промышленный парк по созданию
анимационных мультфильмов. В этом
же году были выпущены ленты в ты
сячу минут, среди них мультфильм
«Мулан - принцесса цветов».
В 2009 году профессора захватила
новая идея по открытию научно-ис
следовательской площадки для экс
периментов и демонстрации АРТпродуктов. Первая площадка была
названа «Демонстрационная школа
предпринимательского образования
провинции Хэбэй».
Профессор Юи является редким
успешным
управленцем-самоучкой
в отрасли профессионального об
разования, в области культуры и ис
кусства, беззаветно любящий Родину.
Он - яркий пример последователь
ного воплощения в жизнь сверхидеи,
когда-то овладевшей им. Он смело
пошел вперед, увлекая за собой еди
номышленников в достижении самых
невероятных результатов.
Для ДВГГУ подписание договора о
профессиональном сотрудничестве
с данной Академией, и лично Прези
дентом, профессором Юи - большая
честь. Мы с нетерпением ждем новых
встреч в декабре 2014 года в стенах
нового здания факультета изящных
искусств, куда приглашена большая
делегация педагогов-художников и
лучших студентов для открытия рос
сийской выставки работ профессоров
и студентов факультета искусств, ре
кламы и дизайна.
Н.В. Мартынова,
декан ФИРиД, ДВГГУ, канд. пед. наук, доцент

Стефан Микус в поисках нового
звучания. Ola, taiga!
Древняя культура и искусство корен
ных народов Хабаровского края явля
ются великим достоянием и привле
кают иностранных туристов со всего
мира своей самобытностью. Так нам
удалось познакомиться с уникальным
человеком - гражданином Мира, как
он сам себя называет Стефаном Микусом. Он профессиональный музыкант
и композитор, который, путешествуя
по всему миру вместе со своей семьей
в поисках уникальных инструментов,
изучает национальные инструменты,
коллекционирует их и пишет своео
бразные музыкальные композиции
для этих инструментов. Через его про
изведения красной нитью проходит
идея единения мира и сохранения
природы. Он часто поет выдуманным
языком, чтобы передать свои эмоции
в более чистом виде.
Студентке 3 курса ФИРиД направ
ления «ДПИ и НП» Жанне Снесаревой
представилась возможность сопрово
ждать семью Стефана Микуса в каче
стве переводчика, который прилетел
из Испании в Хабаровск всего на 4
дня, чтобы посетить удэгэйских масте
ров, изготавливающих национальные
музыкальные инструменты.
«Я благодарна судьбе за уникаль
ную возможность сопровождать се
мью Стефана в село Гвасюги, которое
находится в районе им. Лазо, - поде
лилась Жанна. - Я погрузилась в язы
ковую среду семьи, которая общается
сразу на трех языках. Стефан, корен
ной немец, жена Аджелла - арген
тинка, а их дочка Сара, родившаяся в
Испании 12 лет назад, свободно раз
говаривает сразу на 3 языках, к тому
же владеет каталонским и планирует
выучить в этом году новый язык, воз
можно русский».
В 1987 году Стефан прочитал статью
о культуре коренных народов Севера,
в частности, удэгейцев. Его очень за
интересовала эта тема. В этом же году,
в Мюнхене, он посетил концерт, где
удэгейские музыканты играли на на
циональных инструментах, таких как
Киун Ки, Кун кхэи и Кунгкай. После кон
церта он захотел купить Киун Ки, одна
ко у музыкантов были еще концерты в
Германии, и они сказали, что подарят
ему этот инструмент после всех вы
ступлений. Так и случилось. С тех пор
Стефан играет на Киун Ки.
«Как рассказывал сам компози
тор», - продолжает Жанна - во время

концерта он был околдован нацио
нальной удэгейской музыкой, звуки
тростникового инструмента Киун Ки
пронзили его сердце, и тогда у него ро
дилась идея приехать на родину этих
инструментов и погрузиться в культуру
удэгейского народа».
И вот спустя 27 лет его мечта осу
ществилась. Используя информацию
из статьи, которая хранилась у него
с 1987 года, он связался с коренной
жительницей Гвэсюгов Кялундзюга
Валентина Тунсяновна удэгейкой по
национальности, а осенью 2014 года
запланировал визит.
«Мне. как студентке факультета ис
кусств, направления «Декоративно
прикладного искусства и народных
промыслов», было очень интересно
увидеть национальные костюмы удэ
гейцев, которым было уже более 100
лет, изделия из рыбьей кожи, меха,
посуду из бересты. - рассказывает
Жанна. - В экспозиции музея было
представлено много работ самой Ва
лентины Тунсяновны, которые в пол
ной мере отражали самобытную куль
туру удэгейского народа и не могли
оставить нас равнодушными.
На следующий год Стефан пригла
сил меня с Валентиной Тунсяновной
в гости с ответным визитом на Май
орку, чтобы посетить картинную гале
рею его отца, который был известным
художником, а также послушать его
новые музыкальные композиции, на
веянные этой поездкой».
Н.В. Мартынова
декан ФИРиД, ДВГГУ, канд. пед. наук, доцент

Новые возможности
В рамках Года культуры в Рос
сии - студенты ДВГГУ встретили
иностранных друзей из Китая с
выставками и образовательными
программами в Хабаровске.
В сентябре университет посетили
художники из города Шицзячжуан, где
находиться Hebei Normal University,
профессор Хао Шоумин и доцент - Попадинец Светлана Дмитриевна. Хао
Шоумин - участник многочисленных
выставок в Пекине, фото его творче
ских работ напечатаны в различных
каталогах, посвященных современной
скульптуре, рисунку и акварели, среди
них такие известные в Китае периоди
ческие издания о искусстве, как «Со
временное акварельное творчество»,
«Современное китайское искусство»
и «Передовой опыт современного
китайского искусства». Студентам
ДВГГУ довелось лично наблюдать за
созданием очередного произведения
искусства Хао Шаумин.
Гости, за время пребывания в Ха
баровске, провели мастер-классы
для учителей художественных школ
и занятия со студентами ФИРиД. Вы
ступили в качестве членов жюри фе
стиваля «Бакалдын» в Сикачи-Аляне.
Провели творческую мастерскую на
«Заимке» в дни открытия фестиваля
креативного туризма и удивили всех

посетителей своим мастерством в из
готовлении народных музыкальных
инструментов «окарина», издающих
потрясающе чистые, крайне мелодич
ные и чарующие звуки.
Апрель 2015 года станет для наших
педагогов и студентов возможностью
заявить о себе «в полный голос» на
международной выставке «Музыка
в искусстве», которая будет прохо
дить в АРТ-галерее выставочного и
концертного комплекса Hebei Normal
University.

ггель
новости

О ПРЕКРАСНОМ

Судьба страны в руках молодого поколения

14 сентября текущего года в Хабаровске состоялись выборы депута
тов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва. Для по
пуляризации выборного процесса среди молодежи решили объединить
ся Центральная избирательная комиссия и кафедра «Реклама и связи с
общественностью» Дальневосточного государственного гуманитарного
университета.
ровали на тему высказывания велико
Избирательный квестинг стал ме
го и доказывали свою точку зрения, а
роприятием, консолидирующим моло
также не забывали фотографировать
дую общественность. Он представлял
все происходящее и выкладывать в
собой захватывающую игру, смесь ин
Instagram, ведь каждая фотография
теллекта и эрудиции. Вопросы в игре
оценивалась жюри.
касались сферы политики, истории
Для выполнения всех задач, коман
выборного процесса и избирательно
дам необходимо было покинуть сте
го права.
ны ДВГГУ и посетить Дом радио, где
Началось мероприятие с привет
они прослушали лекцию о комплексе
ствия, все 7 команд продекламиро
обработки избирательных бюллете
вали свои названия и лозунги. После
ней, каждый участник познакомился
чего слова поздравления произнес
с внутренней работой избирательной
Председатель Избирательной
ко
комиссии.
миссии Хабаровского края Геннадий
«Наше путешествие началось с
Константинович Накушнов. Далее
пресс-центра, ведь именно средства
организаторы провели жеребьев
массовой информации играют очень
ку конвертов, чтобы команды могли
важную роль в избирательной кампа
определиться с маршрутными листа
нии, - поделились участники команды
ми квестинга. Под громкие аплодис
«Наш выбор». - Запомнилась и вы
менты команды приветствовали друг
звала эмоции виртуальная экскурсия
друга, улыбались в объективы теле
по сайту Избирательной комиссии
камер, после чего разбежались каж
Хабаровского края, ведь сразу после
дая по своим маршрутам
нее нам пришлось ответить на ряд во
Студентам пришлось пройти через
просов на тему выборов, расслабить
множество испытаний интеллектуаль
ся возможности не было!».
ного и творческого характера за стро
Участие в данном мероприятии по
го лимитированное время. Участники
высило уровень электоральных зна
проводили опросы, писали аннотации
ний студентов, а также познакомило
к тематической литературе, дискути

и сплотило старшие курсы с абиту
риентами. «Для нас, ребят только
что поступивших в ДВГГУ, это уни
кальная возможность в кратчайшие
сроки адаптироваться в студенческих
стенах и узнать, какой неопознанный
мир ожидает нас после исполнения
18 лет, мир, где все зависит от тебя,
где именно твой голос решает все», сказали представители команды «Хо
рошая попытка».
Финальным этапом квестинга стало
театрализованное действие. Команды
должны были подготовить костюмы и
реквизит для того, чтобы восстановить
такие исторические события, как вы
боры в Древнем Риме, выборы перво
го царя династии Романовых, первого
президента Российской Федерации.
Итогом всего действа стала цере
мония награждения. Победителем
Избирательного квестинга стала ко
манда «Хорошая попытка» под счаст
ливым № 7, но и действия других
команд не остались незамеченными,
все получили дипломы и другие па
мятные призы.
Реакция участников мероприятия
показала высокую степень вовлечен
ности и заинтересованности в стрем
лении к улучшению своей жизни, и,
следовательно, ответственности за
свой Выбор.

Людмила Миланич:
«Стихи - это сама жизнь»
Радио, телевидение, журнал встрети
ли ее с распростертыми объятиями.
На поэзию оставалось совсем немно
го времени...
Поэзия и женщина - одно
И это неделимое единство
Природою самою рождено:
В нас пробуждает песни материнство.

У известной хабаровской поэтессы,
выпускницы ДВГГУ Людмилы Иванов
ны Миланич - юбилей. Ее стихи знают
и любят. О ее улыбке, отменном чув
стве юмора и доброте ходят легенды.
Родилась Людмила Ивановна 8
сентября. Окончив школу с серебря
ной медалью, поступила на филоло
гический факультет, тогда еще педаго
гического института. «Славное было
время, - вспоминает поэтесса. - Ка
кой у нас там был литературный кру
жок!». Ребята из кружка тайком взяли
и отнесли стихи Людмилы Ивановны
в «Молодой Дальневосточник», где
их напечатали, а потом сразу позвали
работать литературным сотрудником
в газету. Многое было испробовано
за эти годы - работа на радио, теле
видении, руководила отделом поэзии
журнала «Дальний Восток».
В 1966 году вышла первая книга
Людмилы «Солнце в ладонях» Но
стихи ее задолго до выхода сборника
уже были хорошо известны читате
лям по газетным и журнальным пу
бликациям. За их автором укрепилась
репутация поэта одаренного, со своей
темой, интонацией.
Следуя собственным строчкам «...
по жизни - на попутках и бегом...»,
отправилась в Верхнебуреинский
район в газету «Горняк севера». Но
за неугодные власти стихи попала в
ряды «антисоветчиков» и долго не
могла найти работу. Выручила науч
ная библиотека, руководство которой
не побоялось взять ее в свой коллек
тив, высоко оценив впоследствии ее
трудолюбие и способности. Через
некоторое время вместе с супругом
Роальдом Григорьевичем, великолеп
ным писателем и журналистом, уеха
ла на Сахалин, но прожила на остро
ве недолго и вернулась в Хабаровск.

Склонность к сочинительству Люд
мила заметила и у своей дочери еще
в детском саду. «Идем с ней по улице,
все вокруг бело от снега, деревья в
кружевах. Она все это видит, склады
вает в ритмичные песенки. Я до сих
пор их помню...»
Людмила Ивановна обладает даром
бережного отношения к молодым, пер
спективным авторам. Более десятка
поэтов благодарны ей за свое про
фессиональное становление. Это за
мечательно, когда есть рядом чуткий
и добрый наставник, мнение которого
всегда авторитетно.
Сегодня Людмила Миланич - за
служенный работник культуры РСФСР.
Она ведет большую общественную ра
боту как член краевого совета женщин,
Краевого комитета защиты мира, как
член Союза писателей СССР (России).
В 2006 году удостоена награды
«Женщина года». Ее имя занесено в
энциклопедию «Лучшие лкщи России».

Учителю
(S ip остите, мастер: сВаше слово
9 1рои$ношу я, чуть дыша,

‘Л о у меня - своя основа,
СКакая есть - своя душа.
£щ е иду $а вами следом
*7/ этой ролью дороэНсу,
9 io мне сомненья шепот ведом Отстану я и погоэНсу».
9 ?а к я С уд ьб у свою просила,
!ЧИак щ пеленок и рвалась,
^ е р а л а я, какая сила
Ъ м оем У чит еле и власть.
9 /е р а л а я, что будет время,
<г7 то будет день такой и час -

^ й д ет зависимости бремя,
Оставив душ э!сивую св а р .
СЛюдмила М иланич

ПОБЕДЫ
ДВГГУ гордится своими студентами

ПОДСЛУШАНО
Подслушано у первокурсников
«...Статус студента имеет большой
смысл - это уже взрослая осознанная
жизнь, во время которой ты узнаешь
много нового, важного и интересно
го...» Татьяна Дубинина.
«Пришло время открыть новую
дверцу в моей жизни, взглянуть на
многие вещи более серьезными гла
зами. Пришло время ставить кон
кретные цели. Пришло время БЫТЬ
СТУДЕНТОМ!! Пока еще сложно пе

реступить порог и войти во взрослую,
самостоятельную жизнь. Но я увере
на - у меня все получится!» Карина
Матлашова.
«Быть студентом - это значит стать
полностью самостоятельной. Реа
лизовать свои способности в разных
видах деятельности. Научиться рас
ставлять жизненные приоритеты. И,
конечно же, попробовать себя в чемто новом. Полное осознания того, что

теперь я не школьница, видимо, при
дет вместе с первой сессией» Екате
рина Забелина.
«Быть студентом - значит, что я
вполне могу делать то, что считаю
нужным, быть независимой и само
стоятельной в решении проблем,
связанных с учебой. Я выбрала свою
профессию - поэтому несу ответ
ственность сама» Валерия Саханенко.

ДВГГУ славится своей спортивной и творческой жизнью. В числе выпускни
ков - Олимпийские чемпионы и чемпионы мира, заслуженные мастера спор
та и заслуженные тренеры России. В нашем университете учились и учатся
призеры и победители многих городских, дальневосточных, всероссийских и
международных конкурсов. В 2014 году студенты также внесли свою лепту в
копилку достижений ДВГГУ.
Среди спортивных достижений прошедшего учебного года, нельзя не упо
мянуть о Тохоржоне Тиллаеве, студенте 2 курса ФФК, который стал чемпио
ном Европы по карате среди юниоров. Еще одна важная спортивная победа на
счету Белокопытовой Полины, студентки 3 курса ФФК, ставшей победителем
Спартакиады молодежи России по конному спорту. Полина получила медаль,
которая стала первой в конкурсе на всероссийских соревнованиях в истории
дальневосточного конного спорта.
Весьма успешным оказался для нас этот год и в творчестве. Арт-группа «Вене
ция» стала лауреатом фестиваля «Российская студенческая весна» в г. Тольятти,
а арт-проект «VJ» - обладателем Гран-при Хабаровского открытого фестиваля
«Студенческая весна». 12-й Краевой открытый вокальный конкурс «Весна поет»
внес в копилку наших достижений свою лепту: Фолк-фьюжн проект «Красные
бусы» занял 1 место в номинации «Народное исполнительство», а в номинации
«Эстрадное исполнительство» победителем стал мужской ансамбль «Джем».
Не отстают и наши танцоры. Студия джаз-модерн танца «SKY» стала лауре
атом I степени в номинации «Современный танец» Хабаровского открытого фе
стиваля «Студенческая весна», а также лауреатом I степени Краевого конкурса
современной хореографии «DALDIEZEL». Студия современной хореографии
«Сфера» заняла 1 место в номинации «Хореография» Краевого конкурса моло
дых исполнителей эстрадной песни и танца «Тайна. Талант. Виктория» и стала
лауреатом II степени Хабаровского открытого фестиваля «Студенческая весна».

14 сентября 2014 года за Боже
ственной литургией в Спасо-Преображенском кафедральном соборе ми
трополит Хабаровский и Приамурский
Игнатий приветствовал Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла и преподнес Его Святейше
ству в дар Хабаровскую икону Божией
Матери «Блаженное Чрево», изго
товленную из камня в технике фло
рентийской мозаики, которая в мону
ментальном разделе искусств имеет
статус наивысшей степени сложно
сти, - сообщает информационный от
дел Хабаровской епархии.
Икона была изготовлена дальнево
сточным автором Анатолием Голобо
ковым, известным в мире художником
по флорентийской мозаике, членом
Союза художников России, доцентом
ДВГТУ, из полудрагоценных и поделоч
ных камней, которые добывают пре
имущественно на Дальнем Востоке.
Для всех архиереев, прибывших в
Хабаровск во время визита Святейше
го Патриарха, монахинями Свято-Пе
тропавловского женского монастыря
также были преподнесены в дар иконы
Божией Матери, писанные на камнях.

Всемйрный день почты - один из
ежегодных международных праздни
ков, который установлен Всемирным
почтовым союзом (ВПС) в 1969 году.
Отмечается в рамках Недели пись
ма 9 октября. Всемирный день почты
включен в перечень Международных
дней Организации Объединённых На
ций (ООН).
В России Указом Президента Рос
сийской Федерации в 1994 году учреж
ден еще один праздник — День рос
сийской почты, отмечаемый во второе
воскресение июля.
В 2007 году в этот день в регио
нальных филиалах Почты России со
стоялось награждение победителей и
лауреатов Всероссийского конкурса
рисунка почтовой марки «Я рисую ал
фавит». Конкурс посвящался 150-летию со дня введения в обращение в
России первой почтовой марки, а так
же Году русского языка и истории раз
вития российской почты.
В 2009 году к празднованию дня по
чты присоеднилась крупнейшая в Рос
сии почтовая система Mail.Ru.

Юбиляры
1 августа
Тамара Сергеевна
КАРМАКОВА
Доцент кафедры математики
и информационных технологий

Праздники и события октября
1 октября - Всемирный день пожилого человека;
Международный день улыбки.
3 октября - День трезвости и борьбы с алкоголизмом.
4 октября - Всемирный день животных.
5 октября - День учителя;
День работников уголовного розыска.
9 октября - День почты и почтальонов.
10 октября - Всемирный день психического здоровья.
15 октября - Всемирный день сельских женщин.
16 октября - Всемирный день анестезиолога.
17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
20 октября - День рождения Хабаровского края.
21 октября - День работников дорожного хозяйства.
22 октября - День Белых Журавлей.
23 октября - День работников рекламы.
24 октября - День ООН (Организации объединенных наций).
25 октября - День таможенника.
28 октября - День автомобилиста.
30 октября - День памяти жертв политических репрессий.
31 октября - День переводчика;
Хэллоуин.

13 августа
Марина Ибрагимовна
РОМАНОВА
Доцент кафедры отечественной
и всеобщей истории

14 августа
Людмила Андреевна
ШЕЛУДЯКОВА
Старший методист ФДО

5 сентября
Вероника Викторовна
РАССОХИНА
Ведущий бухгалтер

21 сентября
Алексей Иванович
АФРЕМОВ
Водитель

Что делать родителям первокурсника?

В Дальневосточном государственном гуманитарном
университете
2-12 октября - Международная выставка современного искусства - 2013.
LimLip Museum. В рамках фестиваля искусств провинции Чунгнам.
Южная Корея.
4 октября - Городской субботник.
4 октября - Первенство ФФК по легкоатлетическому кроссу.
5 октября - Праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
13-24 октября - Декада здорового образа жизни
(по отдельно утвержденному плану).
27-28 октября - Фотовыставка «Мой университет». К юбилею университета.
«Артэтаж» ФИРиД ДВГТУ.
25 октября - Отчетная выставка пленэрных студенческих работ 2014.

Межвузовские мероприятия
1-2 октября - XIII Дальневосточный форум «Молодежь Востока России:
социальное воспитание и сохранение здоровья».
1-10 октября - Старт конкурса советов общежитий учебных заведений
«Общий дом - общее депо».
10-12 октября - Городской молодежный форум.

Учитель

Газета «Учитель» издается
Дальневосточным государственным
гуманитарным университетом

Поступив на первый курс любого учебного заведения, человек попадает в
совершенно новую среду, в которой нужно адаптироваться буквально с первых
дней учебы. Обычно студенческие годы - это самые яркие моменты в жизни
человека. Поэтому очень важно с первых дней учебы вступить в нужный ритм
работы, а дальше ощущать только позитивные эмоции от прекрасной студен
ческой жизни.
Первый курс насыщен новыми событиями, радостями, тревогами и сложно
стями. Когда ты студент-первокурсник перед тобой открыты все двери, дышит
ся легко, на душе радостно. Конечно, ведь позади сложный конкурсный отбор,
а до следующих экзаменов целых пол года. И главное - ты сюда попал! Ты те
перь по-настоящему взрослый! Все нужно делать самостоятельно. Возможно,
ты живешь теперь в новом незнакомом городе, у тебя есть койка-место в обще
житии. Но нет рядом родителей и привычных школьных друзей и знакомых. И
ты скучаешь...
И вот, несмотря на все эти душевные смятения, головокружительный запах
перемен, тебе предстоит каждый день сталкиваться с повседневными пробле
мами и самостоятельно решать их.
Чтобы адаптация к новым условиям (город, университет, общежитие) про
шла успешно необходимо наладить контакт с окружающими людьми, настрой
ся на коммуникабельный лад и поборов стеснение чаще знакомься с людьми.
Выучи имена всех своих преподавателей, посещай все лекции, наладь контакт
с однокурсниками, найди друзей.
Необходимо «познакомиться» и с самим зданием университета, знать распо
ложение аудиторий, столовой, библиотек и т.д. Чаще всего первокурсники опаз
дывают на лекции из-за того, что не смогли быстро найти нужную аудиторию.
Как только ты заселился в общежитие и познакомился с соседями, сразу об
говорите правила и порядки, которые будут установлены в вашей комнате. Как
будем питаться: вместе или раздельно? График уборки комнаты, гостевые ви
зиты и прочее. В дальнейшем это избавит вас от мелких ссор и недопонимания
на пустом месте.
Следует напомнить, что студент - взрослый человек, и должен обла
дать самостоятельностью и ответственностью. Именно поэтому старатель
но относитесь к лекциям, зачетам, семинарам, первым студенческим работам.
Посещайте все лекции, выполняйте все задания. Пропуски и их накопление
приводит к печальным последствиям, стрессам на сессии, а некоторых и дово
дит до кабинета психолога.
Для успешного усвоения новых знаний студенту необходимо вечером вспо
минать, что нового он узнал за сегодняшний день, а лучше делиться приобре
тенными знаниями с друзьями, родителями или хотя бы с тетрадью. Такая хо
рошая привычка (проговаривать, осмысливать услышанное, выделять важное
из информации) поможет вашему мозгу разместить все знания по полочкам и в
нужный момент быстро их оттуда достать и продемонстрировать.
Очень важно студенту-первокурснику определится с новым режимом: сколь
ко времени тратить на учебу, сколько на совершенствование своих способно
стей, на отдых и досуг.
Уважаемые студенты-первокурсники, студенческие годы обязательно станут
Вашим приобретением, если вы используете все возможности стать настоя
щим профессионалом в выбранной Вами профессиональной деятельности.

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье как награду
Просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удачи, радость, счастье
С вами будут навсегда!

Руководитель проекта С.Г. Екимова
Редактор В А Пастухова
Верстка/дизайн Н.А. Казаченко
Корректор О А . Жарких

Известно, что родители первокурсников переживают еще больше, чем сами
первокурсники. Как там, наш сын, совсем один, будет ли успевать, а вдруг с
плохими ребятами свяжется ... — целый рой мыслей в голове, от которых слож
но уснуть и даже валериана не помогает.
Но успокоить себя все-таки надо. Вспомните себя на первом курсе, ваши
чувства, мысли. И не мучайте своего ребенка слишком частыми звонками,
допросами и нотациями. Но, разумеется, совсем уже без внимания его тоже
оставлять не стоит. Будем действовать деликатно.
Итак, родителям необходимо:
• Настроить своего первокурсника на серьезный лад.
• Деликатно интересоваться его жизнью, а особенно тем, что нового он узнал
на лекциях. Деликатность нам необходима как воздух. Сами понимаете, 18 лет
первокурснику, он же уже взрослый и самостоятельный, а тут мама с допросами.
• Дайте время студенту проявить свою осознанность и самостоятельность.
Интересуйтесь его успехами, поддержите в случае неудачи. Не забывайте, что
скоро первая сессия и ему нужна ваша помощь и родительский контроль..
• Поддерживать связь с деканатом. Желательно незаметно для первокурс
ника. Опять-таки психологический момент. Но, благодаря, дружбе с деканатом,
вы узнаете достоверную информацию об успехах вашего ребенка. Так как не
которые смекалистые студенты не любят расстраивать родителей, а предпо
читают их обманывать.
Ну и самое важное — морально поддерживайте, верьте в своего ребенка!
И у него обязательно все получится!!!
Ваш психолог Елена Анатольевна
(234 каб. т. 305-177)
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