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5 октября В Педагогическом 
инстит у те тог у Проше л 
Праздничный концерт, По-
сВященный дню учителя.

Поздравил преподавателей с 
их профессиональным празд-
ником заместитель начальника 
управления по стратегическому 
развитию образования админи-
страции г. Хабаровска Владислав 
Савкин. Он напомнил, что в 2020 
году отмечается круглая дата – 55 
лет профессиональному педаго-
гическому празднику – Дню учи-
теля и пожелал всем педагогам 
здоровья, положительных эмо-
ций и благодарных учеников. С 
приветственным словом от имени 
ректората выступил проректор 
ТОГУ Александр Мшвилдадзе. 
«Учитель – самый важный чело-
век в жизни каждого, – отметил 
Александр Регинович. – Учитель 
дарит нам всего себя, чтобы мы 
могли стать лучше. А сегодня 
здесь собрались не просто учи-
теля, а учителя учителей, и в этом 
ваша особая миссия». 

В торжественной части кон-
церта прошло награждение 
преподавателей Пединститута 
ТОГУ почетными грамотами 
Министерства образования и 
науки Хабаровского края, грамо-
тами и благодарностями ректора 
ТОГУ.  Праздничными подар-
ками стали выступления твор-
ческих коллективов вуза и его 
гостей – артистов Краевого му-
зыкального театра и музыкантов 
г. Хабаровска Ирины Батраченко, 
Олега Першина и Валентина 
Кравчука.

В этот же день Почетными гра-
мотами Губернатора Хабаровского 
края «За многолетний плодотвор-
ный труд в системе образования, 
профессиональное мастерство, 
значительный личный вклад в 
подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов и в связи 
с Днем учителя» были награж-
дены кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагоги-
ки ТОГУ Валентина Давыденко и 

заведующая кафедрой литерату-
ры и журналистики, доктор фи-
лологических наук, профессор 
Ольга Александрова-Осокина. 
Высокие награды они получили 
на городском празднике, который 
состоялся в Хабаровском краевом 
музыкальном театре.

Наталья Солдатова.
Фото автора

день учителя отПраздноВали 
В Педагогическом институте тогу

22 октября В тихоокеанском 
государстВенном униВер-
ситете с делоВым Визитом 
ПобыВали министр образо-
Вания и науки хабароВского 
края Виктория хлебникоВа и 
ПредстаВители уПраВления 
образоВания администрации 
г. хабароВска.

Для гостей была организова-
на экскурсия по Федеральному 
учебному центру безопасности 
дорожного движения (ФУЦ БДД) 
ТОГУ. Во время экскурсии министр 
Виктория Хлебникова и ректор 
ТОГУ Сергей Иванченко обсуди-
ли перспективы сотрудничества.

Виктория Хлебникова высоко 
оценила технические возможности 
Центра и предложила несколько 
возможных направлений сотруд-
ничества между ТОГУ и мини-
стерством образования и науки 
Хабаровского края. Среди них:

• организация совместно с 
Хабаровским краевым институ-
том развития образования курсов 
повышения квалификации специ-
алистов в сфере безопасности до-
рожного движения

• организация автоклассов в 
общеобразовательных школах г. 
Хабаровска. По словам Виктории 
Георгиевны, подобный опыт рабо-
ты уже успешно внедряют в неко-
торых школах Хабаровского края

•  организация обучения стар-
шеклассников вождению транс-
портных средств

Министр образования и науки 
Хабаровского края отметила, что 
реализация последнего направле-
ния возможна в рамках проведе-
ния внеурочной деятельности в 
школах. Чтобы ввести в учебную 
программу курс «Автодело», не-
обходимо решить ряд организаци-
онных вопросов: финансирование 
проекта, получение ФУЦ БДД ли-
цензии на осуществление деятель-
ности в сфере дополнительного 
образования и других.

Для справки: Федеральный 
учебный центр БДД ТОГУ был 
создан в рамках реализации 
Федеральной целевой програм-
мы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013–2020 
гг.». Среди основных направле-
ний работы Центра – подготовка 
водителей всех категорий (в том 
числе из числа лиц с ОВЗ) и масте-
ров производственного обучения, 
а также дополнительное образова-
ние водителей предприятий транс-
портно-дорожного комплекса и 
специалистов, работающих в об-
ласти обеспечения безопасности 
дорожного движения.

ЕкатЕриНа давыдова.
Фото автора

министр образоВания и науки 
хабароВского края Посетила тогу

Виртуальные рабочие тетради – 
инноВационный Проект 

студентки Пединститута тогу

E-lEarning, или электронное обучение, – от-
носительно ноВый формат Получения зна-
ний. Внедрение комПьютероВ и интернета В 
сферу образоВания ПозВолило ПреПодаВа-
телям и обучающимся, находясь В любом 
месте, Получать достуП к источникам ин-
формации, обучаться и обучать В режиме 
онлайн. ВсПышка Пандемии COViD-19 ПриВе-
ла к тому, что для российских школьникоВ 
и учителей электронное обучение стало 
неотъемлемой частью их жизни, если не 
Полностью замениВ, то сущестВенно до-
ПолниВ традиционные формы обучения. 
исПользоВание электронных учебникоВ и 
учебных Пособий – один из ПримероВ Вне-
дрения E-lEarning В школьный образоВа-
тельный Процесс.

В 2020 году Людмила Актанко, студентка фа-
культета естественных наук, математики и ИТ 
Педагогического института ТОГУ, стала призером 
международного конкурса научных работ и про-
ектов молодых исследователей «Цифровой реги-
он-2020». Ее проект «Создание виртуальных рабочих 
тетрадей по физике» занял 2-е место.

О том, как возникла идея проекта, рассказала 
Лариса Горбанева – старший преподаватель кафедры 
физики и научный руководитель Людмилы Актанко:

– На 4-м курсе студенты пишут курсовые работы 
по дисциплине «Теория и методика обучения физике». 
В своих работах они стараются найти решения акту-
альных проблем, с которыми сталкиваются учителя 
в своей практике. В числе тем курсовых есть и свя-
занные с проведением виртуального эксперимента.

Окончание – на 7-й стр.
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П р е д с та В и т е л и  т о г у  и 
уПраВления образоВания г. 
хабароВска ПроВели рабо-
чее соВещание По ВоПро-
сам организации Практик 
для студентоВ Педагогиче-
ских сПециальностей.

В рабочем совещании при-
няли участие проректор ТОГУ 
Никола й Сорокин, дирек-
тор Педагогического инсти-
тута ТОГУ Виктор Мендель, 

заведующие педагогически-
ми кафедрами университета, а 
также начальник Управления 
образования г. Хабаровска 
Татьяна Матвеенкова, специа-
листы Управления, директора 
школ и других образовательных 
организаций.

Участники совещания обсу-
дили задачи по организации 
взаимодействия ТОГУ с обра-
зовательными организациями 
и органами управления обра-

зованием Хабаровска в целях 
повышения эффективности 
подготовки будущих педаго-
гов в период прохождения ими 
практики.

Были предложены конкрет-
ные шаги по актуализации 
содержания педагогических 
практик, закреплению студен-
тов за местами прохождения 
практик, организации кон-
сультирования и поддержки 
школьных педагогов – руково-
дителей студенческих практик, 
а также их стимулирования. 
Предложено также создать 
координационную площадку 
«вуз-школы-органы управле-
ния образованием».

По итогам совещания приня-
то решение о создании рабочей 
группы по решению обсуждав-
шихся проблем.

Мария дьякова.
Фото ПрЕдоСтавлЕНо 

автороМ

х абароВский ж урна лист 
игорь файман В рамках Про-
екта «город Воинской слаВы» 
снял документальный фильм 
«еВгений дикоПольцеВ – герой 
соВетского союза».

Фильм посвящен участнику 
Великой Отечественной войны, 
призванному на фронт из стен 
Хабаровского педагогического ин-
ститута. О том, как в Хабаровске 
сохраняется память о Евгении 
Дикопольцеве, рассказали специ-
алист экспозиционно-выставоч-
ного отдела музея Тихоокеанского 
государственного университе-
та Татьяна Садовая и выпускник 
Пединститута Павел Белых.

Па вел Бел ы х,  вы п ус к-
ник исторического факульте-

та Педагогического института 
(ныне – Пединститут ТОГУ), пе-
дагог дополнительного образо-
вания, руководитель детского 
клуба «Старый солдат», вместе 
с членами клуба в течение мно-
гих лет изучает историю жизни 
и подвига Евгения Дикопольцева. 
Тележурналисту Игорю Файману 
в ходе съемки фильма Павел 
Белых подробно рассказал о рат-
ном пути Героя Советского Союза.

Фильм «Евгений Дикопольцев – 
Герой Советского Союза» досту-
пен для просмотра на канале 
продюсерского центра «Сделано в 
Хабаровске» в YOUTUBE по ссыл-
ке https://www.youtube.com/watch
?v=tneJzQFKsus&feature=youtu.be

ЕкатЕриНа давыдова

ноВостная лента

о еВгении дикоПольцеВе 
рассказали ВыПускники и 

сотрудники тогу

В тогу обсудили ВоПросы 
ПоВышения эффектиВности Практик 

студентоВ Педагогических сПециальностей

студенты 3-4-х курсоВ фа-
культета филологии, ПереВо-
доВедения и межкультурной 
коммуникации (ффПимк) тогу 
Приняли участие В учениях 
дальнеВосточного отряда 
мчс. они Проходили В рам-
ках соВместного Проекта 
По ПодготоВке к междуна-
родной аттестации отряда 
По методике inSarag

Студентам переводческого 
отделения кафедры английской 
филологии и межкультурной 
коммуникации ФФПиМК было 
предложено сыграть жертв зем-
летрясения в англоязычной 
стране. Будущие переводчики 
должны были говорить толь-
ко по-английски и отыгрывать 
данные им роли. Спасатели эва-
куировали студентов из раз-
рушенных домов, доставали 
из-под завалов. С поставленной 
задачей студенты справились 

отлично и, главное, показа-
ли высокий уровень языковой 
подготовки.

В октябре 2020-го – мае 
2021 года в рамках производ-
ственной практики в качестве 
волонтеров-переводчиков сту-
денты ТОГУ примут участие 
в между народных у чениях 
МЧС под эгидой Организации 
Объединенных Наций.

Для справки: INSARAG (от 
английского International Search 
and Rescue Advisory Group) – 
Международная консультатив-
ная группа по вопросам поиска 
и спасения, в настоящее время 
объединяет в профессиональ-
ную сеть спасательные службы 
более 80 стран. Создана в 1991 
году под эгидой ООН.

ПрЕСС-цЕНтр тогу.
Фото из личНых архивов 

учаСтНиков

студенты тогу 
Приняли участие В учениях 

дальнеВосточного отряда мчс

Профессор тогу – заслуженный работник 
образоВания хабароВского края

директору института соци-
а льно-Политических тех-
нологий и коммуникаций 
(исПтик) тихоокеанского го-
сударстВенного униВерси-
тета, доктору Политических 
наук, Профессору илдусу 
ярулину ПрисВоено зВание 
«заслуженный работник об-
разоВания х абароВского 
края».

По распоряжению губерна-
тора Хабаровского края «За 
заслуги в развитии образо-
вания, разработке и внедре-
нии новых и прогрессивных 
форм педагогической деятель-
ности в Хабаровском крае» 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник обра-
зования Хабаровского края» 
директору ИСПТиК ТОГ У 
Илдусу Ярулину.

Доктор политических наук, 
профессор Илдус Ярулин – 
почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания, председатель диссер-
тационного совета по защите 
диссертаций на соискание уче-
ной степени доктора и кандида-
та социологических наук. Под 
научным руководством Илдуса 
Файзрахмановича подготовле-
но 20 кандидатов наук.

С 1981 г. занимается на-
у ч но -педа г ог и че с кой де я-
тельностью в Хабаровском 
политехническом институте 
(ныне – Тихоокеанский госу-
дарственный университет) в 
должностях: преподавателя, 
старшего преподавателя, доцен-
та, профессора, заведующего 
кафедрой, декана социально-гу-

манитарного факультета, ди-
ректора ИСПТиК.

Основные направления на-
учной деятельности: 

• общество как система
• социальные отношения 

и процессы
• социология государ-

ства, права и политики
• общие вопросы поли-

тических наук
• ме т одолог и я о бще-

ственного исследования 
• теория политических 

систем

Изучал процессы производ-
ственного самоуправления в 
условиях бригадной формы ор-
ганизации труда. Исследовал 
развитие институ тов граж-
данского общества в условиях 
социальных трансформаций. 
Разработа л и апробирова л 
сис тем у социолог и ческого 
мониторинга социального са-
мочувствия населения города 
Хабаровска.

Под руководством профес-
сора Ильдуса Ярулина про-
водились социологические 
исследования по проблемати-
ке политических предпочте-
ний жителей Дальневосточного 
Федерального округа в 1998–
2010 годах.

Наталья Солдатова.
Фото ПрЕдоСтавлЕНо 

илдуСоМ ярулиНыМ
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7 октября В хабароВском кра-
еВом музее имени николая 
гродекоВа Прошла Презен-
тация ноВой книги доктора 
исторических наук нины 
дубининой «и.П. барсукоВ – 
и с т о р и к  р о с с и й с к о г о 
дальнего Востока». В Презен-
тации Приняли участие сту-
денты-историки 1–3-х курсоВ 
факультета ВостокоВедения и 
истории тихоокеанского госу-
дарстВенного униВерситета.

Нина Ивановна Дубинина – 
доктор исторических наук, 
автор более 100 научных ста-
тей, а также монографий, по-
священных роли выдающихся 
личностей в изучении и освоении 
Дальнего Востока России. Более 
20 лет Нина Ивановна трудилась 
в Хабаровском государствен-
ном педагогическом универси-
тете (сейчас – Педагогический 
институт ТОГУ). В своей новой 
книге Нина Дубинина осветила 
биографию и исследовательскую 
деятельность русского истори-
ка второй половины XIX века 
Ивана Барсукова, обогатившего 
науку биографиями графа Н.Н. 
Муравьева-Амурского и святи-
теля Иннокентия (Вениаминова).

Презентация книги прохо-
дила в живом, интересном об-
щении с автором книги. Нина 
Ивановна рассказала студентам 
о процессе создания своей рабо-
ты, содержании книги, а также 
о ее значении для исторической 
науки. Оживленный стиль по-

вествования автора и актуаль-
ность данной книги не могли 
не вызвать интереса у исто-
риков, поэтому после презен-
тации книги Нина Дубинина 
подробно ответила на возник-
шие у аудитории вопросы. Лично 
поздравили автора с выходом 
книги директор Гродековского 
музея Иван Крюков и проректор 
Хабаровской духовной семина-
рии Михаил Квашнин. От имени 
кафедры Отечественной и всеоб-
щей истории Пединститута ТОГУ 
выступил доцент Станислав 
Сливко, который дал высокую 
оценку новой монографии ав-
тора и акцентировал внимание 
на значимости для современ-
ной исторической науки из-
учения актуальных проблем 
историографии, источникове-
дения и специальных историче-
ских дисциплин.

– В наше время очень важно 
бережно хранить память не толь-

ко о значимых для нашей страны 
исторических событиях, но и о 
тех, кто посвятил свою жизнь их 
изучению, – поделился Станислав 
Вадимович. – Это не только укре-
пляет авторитет исторической 
науки и подчеркивает ее колос-
сальные социальные функции, 
но и позволяет развивать тра-
диции историописания. Более 
отчетливой становится миссия 
каждого историка, ее обществен-
ная значимость и та важная роль, 
которую играет каждый предста-
витель профессионального сооб-
щества историков.

Завершилось мероприятие 
памятным фото. В качестве па-
мятного подарка все участники 
презентации получили книги 
автора.

ольга ПрудНикова.
Фото НиНы Марковой и 

СтаНиСлава Сливко

Презентация ноВой книги 
Профессора нины дубининой

студенты 2-го курса бака-
лаВриата кафедры дизайна, 
декоратиВно-Прикладного 
искусстВа и этнокультуры 
Пединститута тогу Прохо-
дят Профессиональную ста-
жироВку на базе краеВого 
образоВательного центра 
«созВездие». они реализу-
ют сВои аВторские Програм-
мы По работе с одаренными 
детьми.

По итогам двух выставок 
Хабаровского края «Юный 
х у дож н и к Приа м у рья» и 
«Наследники традиций: ма-
стер и ученик» 8 студентов 
ТОГУ получили направление 
на профессиональную стажи-
ровку на базе Краевого образо-
вательного центра «Созвездие». 
Студенты-наставники рабо-
тают в качестве помощников 
педагогов-художников, чле-
нов Союза художников России 
Натальи Мартыновой, Надежды 

Хрустовой, Алексея Авдеева, 
Валерия Мартынова, Натальи 
Гончаровой, Ирины Заславской 
и Натальи Михеевой.

Наталья Мартынова, дирек-
тор Академии современного ис-
кусства и дизайна ТОГУ, а также 
один из идейных вдохновителей 
и организаторов краевых кон-
курсов, отметила:

– Мы работаем в сотрудниче-
стве с талантливейшей выпуск-
ницей ТОГУ Марией Луниной, 
уже 4-й год проводим образова-
тельную смену «Пленэр» на базе 
центра «Созвездие». На этот раз, 
с 12 по 21 октября здесь собра-
лись школьники Хабаровска и 
края, одаренные в изобразитель-
ной и прикладной деятельности, 
исполнительском и вокальном 
мастерстве, хореографии и ли-
тературном творчестве. Создано 
единое творческое сообщество 
для совместной проектной де-
ятельности профессиональных 
художников, студентов-настав-
ников и школьников.

На смене студентам пре-
дос т а ви лас ь возмож нос т ь 
реа лизовать образователь-
но-творческую деятельность с 
одаренными детьми по своим 
авторским программам.

– Студент-наставник – это 
пример для школьников, по-
скольку он сам еще «вчераш-
ний школьник» и недалеко ушел 
от интересов и языка общения 
школьной молодежи, – расска-
зала одна из участниц смены, 

студентка направления «ДПИ 
и народные промыслы» Ольга 
Белова. – В некотором роде 
дети легче воспринимают мо-
лодых педагогов, и, если тот 
сумеет себя поставить в дет-
ском коллективе, то взаимо-
действие будет плодотворным. 
Можно сказать, что важно со-
здать некое творческое про-
странство, мастерскую, где дети 
будут чувствовать себя психо-
логически комфортно, где педа-
гог подсказывает, направляет, 

а главное – показывает лично, 
на собственном примере тех-
нологию изготовления произ-
ведения, и ребенок становится 
свидетелем рождения чуда.

– Для нас это бесценный опыт 
работы на практике, бесценны 
эмоции, которые мы получа-
ем во время работы с детьми, 
бесценны навыки, которые мы 
приобретаем или совершен-
ствуем в ее ходе, – поделилась 
своим новым опытом Диана 
Слипецкая, обучающаяся по 
направлению «Педагогическое 
образование – технология». – 
Практика тем и отличается 
от теории, что предполагает 
множество случайных обсто-
ятельств, как внешних, так и 
внутренних. Опыт сглажива-
ния возникающих трудностей 
можно приобрести только в не-
посредственной работе. Один 
ребенок случайно перевернул 
воду, другому нужно объяс-
нить, как пишется бутон, тре-
тий уже завершил работу. Дети 
работают с разной скоростью, и 
каждый индивидуален. Найти 
подход ко всем – задача студен-
та-наставника, а еще одна его 
задача – воспитать любовь по-
допечных к красоте окружаю-
щего мира.

Наталья Солдатова.
ФотограФии Со СтраНицы 

диаНы СлиПЕцкой ВКонтаКте 

как найти Подход
к тВорческому ребенку

госуд арстВенный архиВ 
х абароВского кра я При -
глашает на ВыстаВку Па-
мяти михаила иВаноВича 
сВетачеВа (1930–2015).

К 90-летию со дня рожде-
ния известного ученого, пре-
п о д а в а т е л я ,  п р о ф е с с о р а 
Дальневосточного государствен-
ного гуманитарного универ-
ситета (ныне – Пединститут 
ТОГУ), заслуженного работ-
ника Высшей школы Михаила 
Ивановича Светачева подготов-
лена фотодокументальная вы-
ставка архивных документов 
«Дальневосточный ученый-исто-
рик Михаил Иванович Светачев».

Познакомиться с документами, 
представленными на выставке, 

можно с 10:00 до 16:00 в рабочие 
дни в здании Государственного 
архива Хабаровского края по 
адресу: ул. Нагишкина, 4 а.

информация и фото 
ПредостаВлены 

государстВенным архиВом 
хабароВского края

ВыстаВка В Память 
о дальнеВосточном историке
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4 сентября 2020 года состоялась 
III Международная научно-прак-
тическая онлайн-конференция 
«Победа многонационального на-
рода во Второй мировой войне». 
Ее организаторами выступи-
ли главное управление внутрен-
ней политики правительства 
Хабаровского края, кафедра 
Отечественной и всеобщей исто-
рии Пединститута ТОГУ, дом куль-
туры «Русь». В адрес конференции 
поступили приветствия от врио 
губернатора Хабаровского края, 
краевой Законодательной Думы, 
Администрации Хабаровска, 
Хабаровского края, от Генеральных 
консульств Китайской Народной 
Республики и Корейской Народно-
Демократической Республики.

В докладах, с которыми высту-
пили профессиональные историки, 
были затронуты многие важ-
ные темы. К примеру, профессор 
Владимир Дацышен (Красноярск) 
подробно проанализировал рос-
сийскую историографию, посвя-
щенную Советско-японской войне 
1945 года, – более 40 монографий, 
статей, мемуарных публикаций, 
вышедших в свет в период с 2016-
го по 2019 год. Он сделал одно-
значный вывод: «Наибольший 
вклад в изучение войны в рассма-
триваемый период внесли даль-
невосточные историки, а также 
исследователи, представляющие 
Восточную Сибирь и Институт 
востоковедения РАН».

Доклад профессора Галины 
Ткачевой (Владивосток) был посвя-
щен патриотизму дальневосточни-
ков в годы Великой Отечественной 
войны, а главным образом фор-
мам помощи дальневосточников 
фронту. Она сделала вывод, что 

«патриотизм советского наро-
да, проявленный в годы Великой 
Отечественной войны, показал, 
что героизм фронта и тыла – это 
не единовременный порыв, а ре-
зультат длительного процесса фор-
мирования защитника Родины». 
Этот опыт имеет большую прак-
тическую значимость и сегодня.

В докладе зав. кафедрой 
Отечественной и всеобщей исто-
рии Пединститута ТОГУ Валерия 
Тимошенко была рассмотрена обо-
рона Австралии в 1941–1943 гг. Как 
отметил сам докладчик, история 
Второй мировой войны будет да-
леко не полной, если мы будем 
игнорировать события, которые 
произошли на периферии боевых 
действий, вдалеке от решающих 
событий.

Профессор Юрий Пикалов 
(Пединститут ТОГУ) озвучил до-
клад «Влияние фальсификации 
истории Второй мировой войны 
на современную историю Европы 
и США». Он отметил, что инфор-
мационные войны, которые ведут-
ся против нашей страны, в немалой 
степени задействуют исторические 
сюжеты, прежде всего, связанные 
с оценкой вклада СССР в Победу 
над фашистской Германией и ми-
литаристской Японией, чтобы на 
историческом материале «дока-
зать» якобы присущие России от-
рицательные качества.

Доцент Марина Романова 
(Пединститут ТОГУ) исследовала 
отражение истории Второй миро-
вой войны в отечественном и зару-
бежном кинематографе, сравнив 
принципиальное различие под-
ходов к изображению войны в 
киноискусстве различных стран, 
а также способы художествен-

ного воплощения исторических 
событий.

В рамках молодежной секции 
«Победа на Дальнем Востоке» вы-
ступили с докладами студенты 
исторического отделения факуль-
тета востоковедения и истории, 
выполнившие свои исследования 
под научным руководством до-
цента Станислава Сливко. В своем 
выступлении С. Сливко раскрыл 
значение Маньчжурской стра-
тегической наступательной опе-
рации для завершающего этапа 
Второй мировой войны, раскрыл 
ключевые дискуссионные вопро-
сы в современной отечественной 
и зарубежной историографии этой 
проблемы. На секции также с ин-
тересными, содержательными до-
кладами выступили магистрант 

Ольга Новоселова, студенты Алиса 
Хабарова, Владимир Синьков, 
Валерия Коновалова.

В работе секции «Человек в 
истории: Советско-японская 
война 1945 г.», которая проходи-
ла на базе Хабаровского Краевого 
центра образования, приняли уча-
стие школьники, представившие 

результаты своей исследователь-
ской и поисковой работы.

По итогам III Международной 
онлайн-конференции «Победа 
многонационального народа во 
Второй мировой войне» пресс-цен-
тром ТОГУ уже издан итоговый 
сборник докладов.

***
Еще одним приуроченным к 

празднованию 75-летия оконча-
ния Второй мировой войны ме-
роприятием, в котором приняли 
участие преподаватели и студен-
ты Пединститута ТОГУ, стал кру-
глый стол «Вторая мировая война: 
сохранение памяти и научное ис-
пользование документального на-
следия». Он состоялся 18 сентября 
и был организован по инициативе 
Комитета по делам ЗАГС и архи-
вов Правительства Хабаровского 
края (председатель комитета Ольга 
Завьялова) и Государственного ар-
хива Хабаровского края (генераль-
ный директор Рафик Шхалиев).

В рамках круглого стола состоя-
лось обсуждение проблемы фаль-
сификации истории, вопросов 
сохранения исторической памя-
ти и популяризация истории на ос-

нове архивных документов и роль 
архивных документов в исследова-
нии Второй мировой войны.

Принявший участие в круглом 
столе Генеральный консул КНР в 
г. Хабаровске Цуй Гоцзе в своем 
выступлении отметил решаю-
щее положение СССР в Победе 

над Японией и исключительную 
роль архивных документов в объ-
ективной оценке событий 75-лет-
ней давности.

Научные мероприятия, про-
веденные с участием педагогов и 
студентов Пединститута ТОГУ, а 
также их коллег – историков и архи-
вистов, позволяют сделать вывод, 
что история завершающего этапа 
Второй мировой войны по-преж-
нему привлекает к себе внимание 
исследователей и демонстрирует 
устойчивый интерес к ней обще-
ственности. Вместе с тем, на прак-
тике были выявлены значительные 
преимущества, которые получает 
научное мероприятие, если его ос-
вещение производится благодаря 
СМИ, транслируется через сеть ин-
тернет и в нем принимает участие 
широкая зрительская аудитория, 
которая может напрямую задать 
вопросы или вступить в диалог с 
представителями профессиональ-
ного сообщества историков. Это 
значительно повышает эффектив-
ность мероприятий, вызывает об-
щественный резонанс, служит делу 
воспитания гражданственности 
и патриотизма, сохранению исто-
рической памяти народов России. 

СтаНиСлав Сливко,
доцЕНт каФЕдры 
отЕчЕСтвЕННой и

вСЕобщЕй иСтории
ПЕдиНСтитута тогу.

Фото 
ЕкатЕриНы давыдовой

ПраздноВание 75-летия разгрома милитаристской яПонии 
и Победы Во Второй мироВой Войне В хабароВском крае 
было неразрыВно сВязано со знакоВыми научными и на-
учно-ПросВетительскими мероПриятиями. В них самое ак-
тиВное участие Приняли ПредстаВители Педагогического 
института тогу – ПреПодаВатели и студенты. 

В ходе Прошедших мероПриятий ПредстаВители Профес-
сионального сообщестВа историкоВ, учреждений об-
разоВания и культуры, учащаяся молодежь обсудили 
актуальные Проблемы сохранения исторической Памя-
ти о Второй мироВой Войне. были ПодВедены итоги изу-
чения заВершающего этаПа Второй мироВой Войны за 
Последние годы, раскрыты наиболее сущестВенные Про-
блемы изучения исторических событий 75-летней даВ-
ности, ПредстаВлены ноВейшие научные исследоВания, 
осмыслена общестВенная Полемика Вокруг ВоПросоВ 
истории Второй мироВой Войны.

мы Помним о Войне и сохраняем 
историческую ПраВду
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Мой дедушка Михаил Фокич 
Калинин родился в 1922 году. 
Он ушел на фронт доброволь-
цем в начале войны – в 1941-м. 
Принимал участие в составе оце-
пления в военном параде в честь 
24-й годовщины Октябрьской 
революции на Красной площади 

в Москве (7 ноября 1941 года). 
Это мероприятие проводилось, 
когда линия фронта находилась 
всего в нескольких десятках ки-
лометров от столицы, в разгар 
битвы за Москву. Войска уходи-
ли с площади прямо на фронт. 
Значение парада было огром-
ным для поднятия боевого духа 
народа, он показал всему миру, 
что Советский Союз не сломлен 
и Москва устоит.

Михаил Калинин был авто-
матчиком в составе морской 
стрелковой бригады. Он воевал 
под Москвой и в районе Старой 
Руссы (Новгородская область). 
Во время войны Старая Русса 
являлась важным транспорт-

ным узлом, с ней связывали 
свои планы и немецкая, и совет-
ская стороны. Город находил-
ся в оккупации 923 дня и был 
освобожден лишь в 1944 году.

В 1942 году Михаил Фокич 
был ранен и демобилизован. 
Осколок снаряда сильно повре-
дил ему левую руку, из-за чего 
она больше не могла двигаться. 
Дедушка был награжден орде-
ном Красной Звезды и меда-
лью «За оборону Москвы», а его 
имя занесено в Книгу Памяти 
Хабаровского края.

ЭлЕоНора калиНиНа

осколок снаряда сильно ПоВредил ему леВую руку

Мой дедушка Михаил Фокич 

федор зайцеВ: 
«В этот момент я чуВстВоВал, как седели мои Волосы»

Мой пра дед у шка Федор 
Львович Зайцев прошел всю 
войну. Был призван на фронт, 
когда находился на террито-
рии Дальнего Востока, сам-то 
он был коренным сибиряком. 
Отправился на войну в возрасте 
тридцати одного года. Историю 
о его жизни в военные годы рас-
сказывала мне моя бабушка. 
Она упоминала, что сам пра-
дедушка не любил вспоминать 

о войне. И, к сожалению, сохра-
нились лишь небольшие отрыв-
ки его рассказов и несколько 
фотографий военного времени.

На фронте Федор Львович 
был связистом, обеспечивал 
бесперебойную передачу ин-
формации. В военное время от 
связистов зависели жизни сол-
дат. Было необходимо обеспе-
чить точность и достоверность 
передачи различных сведений, 
надежную кодировку инфор-
мации, грамотно использовать 
любые способы и каналы связи: 
по радио, по проводам, через 
посыльных. Часто это приходи-
лось делать под бомбежками и 
огнем артиллерии. Бабушка по-
вторяла слова своего отца: «В 
тот момент я чувствовал, как 
седели мои волосы». Однажды 
прадедушку контузило взрыв-
ной волной. И хотя домой с 
войны он вернулся без серьез-
ных физических травм, душев-

ные залечить было невозможно.
Всю войну у сердца Федор 

Львович носил рукописную 
молитву, написанную его ма-
терью. Часто он говорил, что 
лишь благодаря ей вернулся 
домой. Федор Львович расска-
зывал, как в одну из зим ему 
была поставлена задача почи-
нить поврежденный провод. В 
последний момент он услышал 
поблизости звуки приближав-
шихся шагов немецких солдат, 
но не бросил работу, наладил 
связь и чудом успел лечь на 
землю. Затаил дыхание, при-
творился мертвым, и это спас-
ло ему жизнь.

О героях военного време-
ни мы храним светлую па-
мять, бережем их фотографии 
и истории. Нужно помнить на-
стоящих героев, которые есть у 
каждого из нас.

татьяНа оСтаПЕНко

отстуПать нельзя сражаться

Мой пра дед у шка, Яков 
Михайлович Марков, прошел 
через всю Великую Отечественную 
войну. Его призвали в Красную 
Армию молодым мужчиной на 
следующий день после нападе-
ния Германии на СССР. В каче-
стве командира отделения связи 
он воевал в составе 276-го артил-
лерийского полка 135-й стрелко-
вой дивизии – на Калининском, 
Брянском, 1-м Украинском, 
Ленинградском и снова на 1-м 
Украинском фронтах, был не-
однократно ранен. Даже долго-
жданную Победу он встретил в 
госпитале под Кенигсбергом, как 
и тысячи других солдат.

На его счету участие во мно-
жестве боевых операций и кро-
вопролитных сражений, часто с 
превосходящими силами против-
ника. В их числе: взятие деревни 
Урдом (бывший крупный узел обо-
роны немцев с большой насыщен-
ностью артиллерией и танками в 
Тверской области, ныне – «мерт-
вая деревня» – прим. ред.), освобо-
ждение городов Киев, Катовицы, 
Бреслау, Краков.

Однако хочу рассказать о дру-
гом подвиге моего героя, благода-
ря которому я начала совершенно 
по-иному смотреть на сущность 
героических поступков. После 
освобождения Киева нашими во-
йсками их артиллерийский полк, 
поддерживая стрелковые части 
дивизии, преследовал противни-
ка, встречая ожесточенное сопро-
тивление танковых частей немцев. 
Силы были неравны, и полк полу-

чил приказ отступить на 30 км, но 
из-за проблем со связью приказ до 
командира не дошел. Мой дедуш-
ка, будучи простым сержантом, 
взял на себя всю ответственность 
и по собственной инициативе, 
зная, что за самовольное отсту-
пление ему может грозить три-
бунал, вывел часть людей вместе 
с артиллерией, тем самым сохра-
нив и жизни солдат, и оружие. За 
этот героический поступок прика-
зом командира 135-й стрелковой 
дивизии от 18 июля 1944 сержант 
Марков Яков Михайлович был 
награжден орденом Славы 3-й 
степени.

Победа в той войне не означа-
ет череду успехов во всех боях и 
сражениях. У нее слишком вы-
сокая цена: человеческие потери, 
сорванные боевые планы, отсту-
пления, поражения. И наши пред-
ки заплатили за нее сполна, чтобы 
мы жили и были свободными.

бЕлла бЕлоуСова

история одной дереВни:
 Память о сожженных, о Похороненных зажиВо

Мой прапрадедушка Тимофей 
Иванович Жаголкин родился в 
1904 году. Точное место его жи-
тельства неизвестно, но мы знаем, 
что вплоть до войны он семьей 
жил в одной из белорусских де-
ревень. На фронт его не взяли 
по состоянию здоровья, и когда 
Белоруссию захватили немцы, он 
решил уйти в партизаны. Дома его 
ждали жена Фиона и трое детей – 
старшая девочка Валя и двое маль-
чиков, Ефим и Федор.

Партизанский отряд прапра-
деда устраивал засады на дорогах, 
чтобы всячески помешать немец-
ким войскам подобраться к родной 
деревне. В одной из таких опера-
ций прапрадеда и нескольких его 
товарищей схватили пособники 
немцев – украинские бандеров-
цы. Партизанам была уготована 
ужасающая казнь: их похорони-
ли заживо. Глухие стоны и крики 
были слышны в лесу еще несколь-
ко суток, затем – мертвая тишина.

Тем временем немцы уже 
вошли в деревню. У них была 
лишь одна цель – сжечь ее. В на-
ступившем хаосе моя прапраба-
бушка успела избежать страшной 
участи, скрывшись с детьми в лесу. 
Их нашел партизанский отряд, в 
котором она оставалась до конца 
войны и готовила еду партизанам.

С наступлением Красной Армии 
воцарился мир, и прапрабабуш-
ка с детьми переехала на Дальний 
Восток. Ее мальчики – маленькие 
Ефим и Федор – во время долгой и 
трудной дороги заболели и умерли. 
Выжила только моя прабабушка 
Валя. К сожалению, мне не дове-
лось ее увидеть – прабабушка умер-
ла задолго до моего рождения.

По воспоминаниям близких, 
образ сожженной деревушки еще 
долго преследовал прапрабабушку 
Фиону, ведь она потеряла не только 
мужа, но и всех друзей. Что может 
быть страшнее для человека? Эта 
трагедия не была единственной в 
истории, множество других бело-
русских деревень были сожжены 
дотла вместе с их жителями.

ольга чижикова

ПаВел углик:
 «устаноВить расПоложение огнеВых точек ПротиВника и его силы»

Мой прадеду шка Павел 
Григорьевич Углик родился в 
июне 1915 года в г. Новосибирске. 
В довоенное время работал ин-
спектором школ Новосибирского 
областного отдела народного об-
разования. С февраля 1940 года по 
март 1941 года служил в Красной 
Армии. После демобилизовался и 
переехал с семьей в Краснодарский 
край, г. Новороссийск. В августе 
1941 года вновь был призван в 
ряды Красной Армии.

Павел Григорьевич – участ-
ник Великой Отечественной 
войны, имел ранение и прошел 
госпитальное лечение. С ноября 

по декабрь 1941 года в должно-
сти Командира взвода пешей раз-
ведки 1147-го стрелкового полка, 
353-й стрелковой дивизии, 56-й 
Армии южного фронта находился 
на Таганрогском участке фронта. 
2 декабря 1941 года младший лей-
тенант Углик получил приказание 
установить расположение огневых 
точек противника и его силы. Со 
своим взводом, преодолевая огонь 
противника, сумел добраться до 
окраины села Абрамовки, где на-
ходилась передовая линия оборо-
ны немцев.

Во время возвращения Павел 
Углик был ранен. Несмотря на ра-

нения, он доставил точные сведе-
ния разведки в часть, благодаря 
чему полк перешел в наступление 
и успешно ликвидировал груп-
пировку противника в данном 
районе.

Павел Углик награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа» и «За участие в Великой 
Отечественной войне». В ноябре 
1943 года демобилизовался и при-
нял пост заведующего Адлерского 
района г. Сочи.

ЕлизавЕта ПартНая
МатЕриалы ПодготовлЕНы  При учаСтии МариНы кравчЕНко.

Фото из СЕМЕйНых архивов авторов

истории о Прадедушках и Прабабушках...
2020-й год объяВлен В россии годом Памяти и слаВы. 
В дни, когда отмечалась 75-я годоВщина оконча-
ния Второй мироВой Войны, студенты, обучающие-
ся на кафедре «реклама и сВязи с общестВенностью» 
Педагогического института тогу, ВсПоминали о сВоих 
Прабабушках и Прадедушках – участниках Войны, тру-
жениках тыла, детях Войны.
их рассказы мы Публикуем на страницах газеты 
«учитель»

2020-й – год Памяти и слаВы
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– Студент-первоку рсник, 
придя 1 сентября на первую 
в своей студенческой жизни 
линейку, – начала разговор 
Светлана Григорьевна, – зна-
комится с однокурсниками, 
преподавателями. После ли-
нейки традиционно проходят 
Часы куратора, на которых пре-
подаватели-кураторы, общаясь 
не в формальной обстанов-
ке, знакомятся со студентами. 
Многие из них будут делать пер-
вые самостоятельные шаги во 
взрослую жизнь под руковод-
ством кураторов.

История кураторства свои-
ми корнями уходит в далекое 
прошлое. Самое первое упо-
минание об этих педагогах-на-
ставниках относится к 1903 
году. Император Николай II со-
здал инструкцию для курато-
ров Томского технологического 
института. В ней сказано, что 
«кураторы служат посредни-
ками между советами инсти-
тута и студентами и являются, 
с одной стороны, руководи-
телями студентов, а с другой 
стороны, ходатаями перед соот-
ветствующими академически-
ми органами об удовлетворении 
уважительных и законных форм 
заявленных нужд и потребно-
стей студентов». 

В ТОГУ куратор закреплен 
за каждой группой первокурс-
ников, на вторых курсах один 
преподаватель отвечает за все 
группы потока. Сейчас мы 
можем сказать, что куратор – 
это ключевое звено в работе по 
адаптации студентов первого 
курса. Куратор – это препода-
ватель, который помогает сту-
дентам решать любые вопросы, 
касающиеся быта (для студен-
тов, проживающих в общежи-
тии), организации у чебных 
занятий, проведения меропри-
ятий в вузе, в группе; оказыва-
ет помощь в решении вопросов, 
касающихся оформления доку-
ментов, поддерживает связь с 
родителями, если проблема тре-
бует их вмешательства. И это 
далеко не все вопросы, в реше-
нии которых помощь куратора 
незаменима. 

Многие ребята, впервые на-
долго расставшись с родите-
лями, приехав из сел в город, 
оказываются в растерянности. 

Они привыкли к поддержке 
родителей, к которым в любой 
момент можно обратиться за 
помощью и советом. В новых 
условиях они оказываются ли-
шены этого. Многие студенты 
не приспособлены к самосто-
ятельной жизни в общежитии, 
даже решать конфликты в кол-
лективе (а жильцы комнаты в 
общежитии – это тоже неболь-
шой коллектив) могут не все. В 
итоге проблемы копятся, адап-
тация студента на новом месте 
и в новых условиях усложня-
ется. Избежать этого помога-
ют кураторы – люди, которые в 
течение первого курса сопрово-
ждают студента, помогают ему 
адаптироваться к жизни в вузе 
в первый год обучения. 

Для организации воспи-
тательной работы огромное 
значение имеет и личный при-
мер преподавателя-куратора. 
Педагог вуза должен быть образ-
цом для подражания. Точность, 
вежливость, аккуратный внеш-
ний вид, культура речи, требова-
тельность, справедливость – вот 
неполный перечень требований 
к преподавателю-куратору, ко-
торый всегда является ориен-
тиром для студентов в самом 
начале обучения и формирует 
отношение к учебному процес-
су, выбранной специальности, 
требования к самому себе.

Как любая воспитательная 
деятельность, работа куратора 
сложна. Если с душой и честно 
относиться к этой работе, она 
требует много сил, затрат вре-
мени и душевного человеческо-
го участия. Нужно уметь найти 
время для беседы со студентом, 
выслушать, суметь вникнуть в 
его проблему и помочь решить 
ее. После бесед с кураторами 
создается впечатление, что не 
каждый готов исполнять роль 
человека, готового повести сту-
денчество за собой. Одни ку-
раторы только организовывают 
мероприятия, например, про-
хождение медосмотра, полу-
чение кампусных карт. Другие 
готовы только смотреть на сту-
дентов со стороны и в случае 
необходимости реагировать – 
позвонить родителям, написать 
письмо, пригласить на заседа-
ние кафедры или вызвать в 
деканат. И очень редко встре-

чаются кураторы, открытые 
для ребят, активно участвую-
щие в их жизни, их становлении 
как личности, как специалиста. 
Преподаватели, готовые сопро-
вождать студента весь первый 
курс. Такие кураторы у нас есть. 

Отрадно, когда на куратор-
ских часах идет обучение сту-
дента жизни. Когда куратор 
объясняет, как правильно рас-
пределить стипендию, чтобы 
денег и продуктов хватило на 
месяц, как организовать быт в 
комнате, где проживают два-три 
человека. Когда кураторы устра-
ивают с ребятами чаепитие, 
создается обстановка нефор-
мального общения, микрокли-
мат, который помогает сплотить 
группу, и это останется со сту-
дентами, даже когда кураторов 
рядом уже не будет. 

Куратор, по сути, исполня-
ет обязанности классного руко-
водителя: он ведет журнал, где 
описывает социальный портрет 
студента, куда вносит необходи-
мую информацию о ребятах – 
в какой семье они росли, в чем 
нуждаются, чем увлекаются, 
как на того или иного студента 
можно опереться в группе; со-
ставляет план воспитательной 
работы; в случае необходимости 
звонит или пишет родителям. 

На протяжении трех лет в 
Педагогическом инстит у те 
ТОГУ проходили курсы под-
готовки кураторов, важной 
частью которых являлся пси-
холого-педагогический блок, и 
давалась практическая часть, 
которая может помочь в рабо-
те со студентами. К сожалению, 
из-за ситуации с пандемией 
COVID-19 курсы кураторов в 
прошлом учебном году мы про-
вести не смогли, они были за-
планированы на апрель 2020 г.

В 2019 году в Педагогическом 
институте ТОГУ вышло учебное 
пособие «Куратор: новые гори-
зонты и возможности в учеб-
но-воспитательной работе», 
авторами которого являются 
С.Г. Екимова и А.Р. Ищенко. В 
нем собрана информация, не-
обходимая кураторам в работе – 
тематики кураторских часов, 
методики для изучения соци-
ально-психологического клима-
та в коллективе, дан материал 
по первичной профилактике 

наркомании, курению, употре-
блению пива среди студентов, 
рекомендации по преодолению 
стресса, тренинги на сплочение 
группы и многое другое. Книга 
хороша и для студентов, ко-
торые затем будут классными 
руководителями, и для курато-
ров, которые сейчас работают 
со студентами. 

В 2018 году мы проводили 
опрос студентов первых курсов 
всех факультетов ТОГУ, чтобы 
выявить их мнение о роли, зна-
чении и необходимости куратора 
в вузе. 97% опрошенных сказа-
ли, что эта работа важна, необ-
ходима и очень востребована для 
студентов. Но, к сожалению, пре-
подаватели не бегут записывать-
ся в кураторы. Это тяжелый и 
ответственный труд. Работы, 
если честно работать со сту-
дентами, очень много. Но опла-
та неконкурентоспособная. Как 
решить эту проблему? Нужно 
вносить коррективы в воспи-
тательную политику в вузе, тем 
более, что воспитательной ра-
боте сейчас отводится особое 
внимание. 1 сентября 2020 года 
президент РФ Владимир Путин 
предложил внести поправ-
ки в закон «Об образовании». 
Воспитание обучающихся, со-
гласно поправке, становится со-
ставной частью образовательных 
программ. А воспитание – это 
одна из главных задач куратора. 
Будут ли на кафедрах внедрять 
волонтерские практики, или 
найдут иной способ вовлекать 
студентов в активную полезную 
деятельность – решать препода-
вателям. Самое главное – моло-
дежь надо увлекать, вовлекать в 
различные виды деятельности, 
чтобы единственным занятием 
не стали социальные сети. 

Добиться этого по силам на-
стоящему куратору. Чтобы им 
стать, мало пройти курсы по-
вышения квалификации. Для 
этого нужно родиться педаго-
гом, нужно чувствовать ребен-
ка, иметь повышенную степень 
ответственности не только за 
себя, но и за тех ребят, которых 
мы курируем в группе. 

 
ЕкатЕриНа давыдова.

Фото автора

В соВременных реалиях нашей жизни большая 
роль отВодится ВосПитательной работе со сту-
дентами, особенно ПерВокурсниками, которые 
оказались В ноВых, неПриВычных для них усло-
Виях жизни. задачи, которые стаВят Перед собой 
школа и Вуз, не одинакоВы. сама система Под-
готоВки школьникоВ и студентоВ тоже различ-
на. В сВязи с этим очень Важна роль куратора, 
который Помогает студентам адаПтироВаться 
к ноВым услоВиям жизни и обучения В Вузе.
о том, кто такие кураторы и Почему они Вос-
требоВаны В учебно-ВосПитательном Процес-
се Высших учебных заВедений на Протяжении 
117 лет, мы ПогоВорили с заместителем дирек-
тора Пединститута тогу По ВосПитательной и 
социальной работе сВетланой екимоВой (на 
правом снимке). 

настаВник для студента... 
нужен ли ПерВокурснику куратор?

Уважаемые коллеги!
Центр изучения междуна-

родных отношений в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (ЦИМО 
в АТР) в партнерстве с факуль-
тетом востоковедения и истории 
Пединститута ТОГУ, институтом 
экономики и управления  ТОГУ, 
институтом социально-политиче-
ских технологий и коммуникаций 
ТОГУ готовят издание очеред-
ного сборника научных трудов 
«Вестник ЦИМО в АТР № 5».

Планируемый срок выхода из-
дания – декабрь 2020 года.

Срок представления статей ав-
торами – до 30 ноября 2020 года.

Принимаются материалы по 
научным направлениям:

• Международные отношения
• Социология и политология
• Зарубежное регионоведение
• Исторические науки
• Культурология и межкультур-

ная коммуникация
• Экономика стран АТР
К участию приглашаются исто-

рики, политологи, социологи, 
культурологи, экономисты, специ-
алисты по международным отно-
шениям – докторанты, аспиранты 
и соискатели, магистранты.

«Вестник ЦИМО в АТР» – 
рецензируемое печатное и 
электронное издание, опублико-
ванные в нем статьи размещены 
на портале elibrary.ru (с индек-
сированием в системе РИНЦ). 

Издается с 2013 года.

Публикация статьи в Вестнике 
является платной.

Стоимость публикации: 1000 
рублей – в электронном варианте 
«Вестника», 1500 рублей – с пре-
доставлением автору печатного 
экземпляра издания.

Оплата автором публика-
ции используется Центром для 
финансирования:

• рецензирования статьи 
специалистами

• корректуры и редактирова-
ния публикуемых материалов

• проверки и корректуры би-
блиографических списков к 
статьям

• изготовления электронной 
версии и печатных экземпляров 
«Вестника»

• почтовых расходов, в том 
числе по рассылке печатных эк-
земпляров «Вестника» авторам

Оплата публикации автором 
осуществляется после уведомле-
ния его редакцией о включении 
статьи в «Вестник ЦИМО в АТР».

Денежные средства перечис-
ляются на счет, указанный на ин-
тернет-сайте ЦИМО в АТР (http://
ru.apircenter.org/)

Электронная версия пре-
д ы д у ще г о ,  4 -г о  в ы п ус к а 
«Вестника ЦИМО в АТР» до-
сту пна для скачивания по 
ссылке: http://pnu.edu.ru/ru/
news/2020-03-20-magazine/

Приглашение
к Публикации
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Людмила Актанко разработала тему «Виртуальные 
рабочие тетради». Она особенно актуальна сейчас не 
только потому, что мы более полугода живем в готов-
ности к переходу на дистанционное обучение. Причина 
еще и в том, что учителя и школьники сталкивают-
ся с серьезными затруднениями, когда речь заходит 
об использовании рабочих тетрадей на уроках фи-
зики. Сейчас рабочие тетради приобретают родите-
ли. Стоимость такого пособия доходит до 800 рублей. 
При этом дети иногда выполняют не более половины 
заданий в тетради. Учителя объясняют это тем, что в 
пособиях публикуют разноуровневые задания, рас-
считанные и на учеников «послабее», и на отлични-
ков. Работая на уроке, приходится выбирать задачи в 
соответствии с уровнем знаний конкретного ученика, 
при этом часть материала не используется.

Такой запрос от учителей и учеников сподвиг нас 
на создание виртуальной рабочей тетради – единого 
электронного пространства, где мы сможем собрать 
материал из рабочих тетрадей различных авторов, ак-
туальный для любой аудитории...

Работать над курсовым проектом по созданию элек-
тронной рабочей тетради Людмила Актанко начала на 
4-м курсе. Разрабатывая виртуальную рабочую тетрадь 
для 7-го класса, она собрала задания по различным на-
правлениям – расчетные задачи, экспериментальные, ка-
чественные. Это материалы для учеников разного уровня 
подготовки, в том числе и олимпиадного. Обучаясь на 
пятом, выпускном курсе, Людмила продолжает работу 
над тетрадью и планирует применить результаты труда 
в педагогической деятельности. Руководство Гимназии 
№1 г. Хабаровска, где студентка будет проходить педаго-
гическую практику, согласилось провести эксперимент 
с использованием виртуальной тетради на уроках фи-
зики в 7-м классе. В настоящее время Людмила Актанко 
и ее научный руководитель Лариса Горбанева описыва-
ют особенности методической работы учителя с вирту-
альными тетрадями.

Людмила Актанко рассказала о том, как шла рабо-
та над проектом:

– В первой гимназии, где я прохожу практику, фи-
зику изучают по учебнику А.В. Пёрышкина, к нему я и 
подбирала задания для рабочей тетради. Но виртуаль-
ный проект интересен тем, что «переставить с места на 
место» информационные блоки, а значит, адаптировать 
пособие под свой учебный план может любой учитель. 
Мы с моим научным руководителем проанализирова-
ли различные площадки: learningApps.org , classroom.
google.com . Свой выбор остановили на Moodle-KhSPU. 
Многие учителя используют ее в своей работе, эта плат-
форма позволяет организовать оптимальное взаимо-
действие между преподавателем и учениками, подходит 
для проведения дистанционных курсов.

Сначала я изучила требования, которым должна 
соответствовать рабочая тетрадь, изучила рабочие 
тетради по различным УМК, разработки учителей, 
журналы, различные сборники задач по физике и 
на основе этой информации подбирала материал. 
Виртуальную рабочую тетрадь, как и печатную, можно 
использовать на уроках – для этого нужен лишь до-
ступ в интернет.

По словам Ларисы Горбаневой (на снимке – спра-
ва), проект, созданный Людмилой Актанко (слева), 
уникален. На стадии его разработки преподаватель 
и студентка искали примеры внедрения аналогичной 
практики в образовании, но нашли лишь одну статью, 
автор которой просто рассуждает о «плюсах и мину-
сах» использования виртуальных тетрадей. Примеров 
же их использования на практике автор статьи не при-
вел, и даже на запрос Ларисы Горбаневой не ответил. 

ЕкатЕриНа давыдова.
Фото ПрЕдоСтавлЕНы
лариСой горбаНЕвой

учитель

обучающиеся 2-го курса фа-
культета искусстВ, рекламы и 
дизайна Пединститута тогу Вы-
стуПили организаторами Проек-
тно-тВорческой деятельности 
школьникоВ – участникоВ он-
лайн-ВыстаВок хабароВского 
края. организаторами Выста-
Вок, а также кураторами сту-
денческих образоВательных 
ПроектоВ стали академия со-
Временного искусстВа и дизай-
на тогу соВместно с кафедрой 
дизайна, дПи и этнокультуры, а 
также региональный центр Вы-
яВления, Поддержки и разВи-
тия сПособностей и талантоВ 
у детей и молодежи «олимП 27».

Осенью на виртуальной пло-
щадке ТОГУ прошли две краевые 
онлайн-выставки – «Юный худож-
ник Приамурья» и «Наследники 
традиций: мастер и ученик». Их 

участниками стали 65 школьни-
ков в возрастных номинациях от 
9 до 17 лет, а также 8 студентов 
кафедры дизайна, ДПИ и этно-
культуры ТОГУ. Главной особен-
ностью этих выставок стало то, 
что студенты не только предоста-
вили на выставку свои творческие 
работы, но и выступили педаго-
гами-кураторами других участ-
ников выставки – школьников. 
Наставничество осуществлялось 
в дистанционном режиме.

Диана Слипецкая (на пра-
вом снимке), автор программы 
«Многослойная живопись акваре-
лью», а также руководитель твор-
ческо-исследовательского проекта 
«Загадки древнего Амура», один 
из организаторов краевой олим-
пиады для школьников на знание 
культуры и искусства Приамурья, 
проводимой в условиях пандемии 
на площадке «Олимп-27», подели-

лась своим педагогическом опы-
том наставника-куратора:

– Я рада, что реализуемые нами 
проекты дают хорошие результа-
ты. Мы наблюдаем среди участ-
ников осознание самобытности 
своей малой родины – сохранение 
того, что отличает нас от других 
«лица необщим выраженьем» и 
что позволит нашим потомкам со-
хранить свою исключительность. 
Это целенаправленное культи-
вирование национальных отли-
чий различных этносов, которые 
могут проявляться в разных явле-
ниях – от речи до способа мыш-
ления, от предпочтений в одежде 
до предпочтений в еде и вызывать 
интерес. Наши школьники прове-
ли исследование, показали зна-
ния традиций, смогли ответить на 
трудные вопросы, продемонстри-
ровать практические умения. Я с 
нетерпением жду с ними очного 

знакомства, так как только заоч-
но смогла оценивать их работы, 
наставлять и помогать защитить 
свои проекты. Для меня это пре-
красный опыт профессиональной 
деятельности педагога-новатора.

Дарья Лобанова (на среднем 
снимке), носитель традиционной 
культуры малочисленного наро-
да ульчи, автор проекта «Живые 
традиции»: 

– Мои корни связаны со зна-
менитым родом Русугбу, моя 
прабабушка – народный мастер 
Росугбу Очу Лукьяновна, и по-
тому для меня важно самой по-
грузиться и увлечь школьников в 
удивительный мир орнаменталь-
ного искусства ульчей и ответить 
на многие вопросы. Главные из 
них для меня: «Что такое тради-
ции? Какое значение они имеют 
в народных культурах? Почему 
то и дело мы говорим, что они 

«живые»? Народные традиции – 
это одна из составных частей 
культурного наследия. Они пре-
творяются в жизнь, давая знания 
и опыт организации деятельно-
сти, они вырабатывают способ-
ность управлять собственными 
поступками, переживаниями в 
соответствии с общественными 
интересами.

Студенты-победители полу-
чили направление на професси-
ональную стажировку на базе 
Краевого образовательного цен-
тра «Созвездие». Здесь они не 
только смогут встретиться со сво-
ими юными учениками, но и будут 
работать в качестве помощников 
педагогов-художников, членов 
Союза художников России.

Наталья Солдатова.
Фото ПрЕдоСтавлЕНы 

НатальЕй МартыНовой

студенты – организаторы Проектно-тВорческой деятельности школьникоВ

Виртуальные рабочие тетради –  инноВационный Проект 
студентки Пединститута тогу

Окончание. Начало – на 1-й стр.
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Памяти учителей

Лев Терентьевич Сяваев окончил 
художественно-графический фа-
культет Педагогического института 
(ныне – Педагогический институт 
ТОГУ) в 1966 году и отдал ему 55 
лет педагогической деятельности. 
В разное время Лев Сяваев испол-
нял обязанности заведующего ка-
федрой и заместителя декана по 
дневному и заочному отделениям.

Трудно представить, сколь-
ко поколений худграфовцев про-
шло через душу и мысли Льва 
Терентьевича. Я хорошо помню 
его в свои студенческие годы. 
Помню те наставления опытного 
педагога, с которыми Лев Сяваев 
с нами постоянно делился. У Льва 

Терентьевича был колоссальный 
стаж и знания в области методи-
ческой работы со школьниками и 
студентами. Долгие годы он был 
неизменным руководителем педа-
гогической практики. Нас всегда 
поражало его артистичное владение 
чертежными инструментами, когда 
надо было выполнить по этапам 
какое-либо учебное задание для 
учащихся на доске. Конечно, ни-
каких интерактивных досок и про-
чих цифровых принадлежностей 
в конце 60-х годов теперь уже про-
шлого века и в помине не было. Лев 
Терентьевич нас обучал приемам, 
как можно поддерживать внима-
ние и дисциплину учащихся, даже 
повернувшись спиной к классу. Об 
этих прошедших годах и о нашем 
педагоге остались самые теплые 
воспоминания у многих худгра-
фовцев. Наш учитель был всегда 
подтянутым, улыбчивым и интел-
лигентным. На каждой встрече вы-
пускников его вчерашние студенты 
обязательно спрашивали о здоро-
вье Льва Терентьевича, о его рабо-
те. Казалось, летящие годы, обычно 
обрушивающие здоровье каждо-
го человека, счастливо его минуют. 
Десятилетиями подвижная, легкая 
фигура Льва Терентьевича была за-
мечательной приметой факультета.

Помимо административной и 
педагогической работы Лев Сяваев 
никогда не забывал об изобрази-
тельном искусстве. Стремление ри-
совать никогда не покидало нашего 
учителя. Он отдавал предпочтение 
графике. Сохранились карандаш-
ные рисунки самых близких худож-
нику людей. Они выполнены с той 
тщательностью, которая характе-
ризует трепетное внимание худож-
ника к своим моделям. В акварелях 
запечатлен Хабаровск, панорамы 
заводов и маленькие, уютные дво-
рики. От его внимания не усколь-
зали ни скромные полевые цветы, 
растущие на газонах, ни повре-
жденные ветрами старые стволы 
тополей, доживающие свою жизнь 
под резкими порывами ветра.

Рассматривая композиции Льва 
Терентьевича, можно отметить, что 
он отдавал предпочтение своему 
видению, пристально всматрива-
ясь в привычное для глаз окруже-
ние, но каждый раз переживая и 
переосмысливая его в своем твор-
ческом воображении. В некоторых 
работах художника можно видеть 
наш город таким, каким он был в 
середине прошлого века.

Амур – еще одна тема в творче-
стве Льва Терентьевича. Часто мо-
гучая река служит далеким фоном. 
Иногда мы видим, как течение во-
рочает тяжелые глыбы льда, приби-
вая их к берегу. Для произведений 
Льва Сяваева свойственна даже в 
панорамах передача камерного, ли-
рического настроения. Его этюды 
разные по состоянию и времени 

года, но всегда художник стремил-
ся сохранить главное качество ак-
варели – прозрачность и точную 
передачу цвета.

Для художника и для педагога 
Творчество – неизменная состав-
ляющая профессии. Оно позво-
ляет идти дальше в личностном 
развитии и открывает новые го-
ризонты в понимании постоянно 
изменяющегося мира. Творчество 
важно для выплеска энергии мыс-
лей и чувств. Внутренняя гармония 
была присуща Льву Терентьевичу 
в жизни, профессии и искусстве. 
Она всегда притягивала, создавая 
ощущение душевного комфор-
та у тех, кто тесно общался с ним. 
Неизменная доброжелательность 
Льва Терентьевича всегда сочета-
лась с профессиональной требо-
вательностью, умением слушать и 
слышать. Многим поколениям бу-
дущих педагогов изобразительного 

искусства он помог в профессио-
нальном становлении и дальней-
шем росте.

виктория ШиШкиНа, 
д.П.Н., ПроФЕССор каФЕдры 

изобразитЕльНого иСкуССтва 
тогу, иСкуССтвовЕд, члЕН Союза 

художНиков

В 2020 году ушел из жизни один из старейших ПедагогоВ фа-
культета искусстВ, рекламы и дизайна Пединститута тогу, 
заслуженный учитель российской федерации леВ терентьеВич 
сяВаеВ. В Педагогическом институте тогу Прошла ВыстаВка, 
ПосВященная Памяти Педагога, ВосПитаВшего не одно Поко-
ление художникоВ, учителей изобразительного искусстВа.

Памяти Педагога-художника льВа терентьеВича сяВаеВа (1929 – 2020) 

В 2020 году ученому-фоль-
к л о р и с т у  П р о ф е с с о р у 
сергею иннокентьеВичу 
красноштаноВу исПолни -
лось бы 85 лет, Почти дВа года 
назад он ушел из жизни.

С Сергеем Иннокетьевичем я 
познакомился в музее исто-
рии Дальневосточного госу-
дарственного гуманитарного 
университета (сейчас – экспо-

зиционно-выставочный отдел 
музея ТОГУ), где проходил 
практику.

Сергей Иннокентьевич часто 
приходил к нам, студентам-прак-
тикантам второго курса факуль-
тета востоковедения и истории, 
и делился воспоминаниями из 
своей жизни. А жизнь у него 
была поистине насыщенная. 
Его рассказы об истории род-
ного города Киренска (в ко-

тором Сергей Иннокентьевич 
родился и вырос), студенческих 
годах в Московском областном 
педагогическом институте на 
факультете русского языка и ли-
тературы, о преподавательской 
деятельности в Хабаровском го-
сударственном педагогическом 
институте (ныне – Пединститут 
ТОГУ) были увлекательны. 
Сергей Иннокентьевич был очень 
интересным собеседником, ни-
когда не перебивал, всегда был 
искренним и добрым слушате-
лем. Меня всегда восхищала его 
эрудированность, заинтересо-
ванность во многих историче-
ских вопросах, связанных также 
с филологической составляющей. 
А именно, подлинность древне-
русских литературных памят-
ников, таких как «Слово о полку 
Игореве» и «Повесть временных 
лет» и их значение для отече-
ственной исторической науки.

Один из ярких моментов 
моей жизни связан с Сергеем 
Иннокентьевичем. Весной 2015 
года я участвовал в городском сту-
денческом фестивале «Виктория», 

посвященном 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Практически в самом конце вы-
ступал со своим стихотворением 
«Каждый подвиг ваш справед-
лив…», посвященным подвигу 
советского народа в годы войны. 
Почти все зрители уже ушли, а в 
зале остались Татьяна Павловна 
Садовая (тогда – директор 
музея истории ДВГГУ) и Сергей 
Иннокентьевич Красноштанов. 
После моего выступления они 
прочли рукопись стихотворения. 
Сергей Иннокентьевич был впе-
чатлен и пожелал мне творческих 
успехов в написании следующих 
стихотворных работ. «Удачи вам, 
молодой человек», – эти слова я 
запомнил надолго. Я продолжил 
писать стихотворения, отдавая 
дань уважения удивительно-
му человеку, который дал такую 
оценку моему творчеству.

С е рг е й  И н ноке н т ь е ви ч 
Красноштанов был профес-
сором «старой школы». В не-
котором роде, даже легендой. 
Его любили слушать студен-
ты, простые слушатели и даже 

некоторые преподаватели, ко-
торые случайно (или неслу-
чайно) попадали к нему на 
лекции. На любое мероприя-
тие, куда он приходил в каче-
стве гостя, ему аплодировали 
долго и стоя. Читая послед-
нее прижизненное интервью 
Сергея Иннокентьевича в га-
зете «Учитель» (2017), я пора-
жался, насколько он любил и 
ценил жизнь, а также получал 
удовольствие от своей профес-
сии филолога, которой освятил 
более 60 лет. 

Сергея Иннокентьевича не 
стало 18 февраля 2018 года, он 
умер после продолжительной бо-
лезни. Но память о нем и наших 
интересных встречах я всегда 
храню и дорожу трогательными 
совместными фотоснимками и 
двумя книгами, которые он под-
писал мне – студенту-практикан-
ту в 2015 году. 
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