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Ю.П. Сер-
гиенко, пер-
вый проректор 
БГПУ, принял 
участие в Фо-
руме Общерос-
сийского об-
ще с т в е н н о го 
движения «На-
родный фронт 
«За Россию!» 
«Качественное 
образование во 
имя страны», 
который про-

шел в Пензе в октябре.
- ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, РАССКАЖИТЕ 

О ФОРУМЕ. С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ОН ПРОВО-
ДИЛСЯ? КТО В НЕМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ?

- Цель обозначена в названии Форума - 
«Качественное образование во имя страны». 
Главная задача, которая решалась на Форуме 
- мониторинг выполнения указов президента 
(май 2012) по развитию системы образова-
ния и поддержке педагогов. Состав участни-
ков – представители исполкомов Народного 
фронта из всех регионов России, директора 
школ, победители конкурсов «Учитель года» 
и «Воспитатель года» разных лет, представи-
тели вузов. Присутствовали В. Путин, прези-
дент РФ, А. Фурсенко, советник президента, 
Д. Ливанов, министр образования и науки 
РФ, Л. Вербитская, президент академии пе-
дагогических наук, В. Никонов, председатель 
комитета Государственной Думы по образо-
ванию, В. Садовничий, председатель Союза 
ректоров вузов.

- КТО ПРЕДСТАВЛЯЛ АМУРСКУЮ ОБ-
ЛАСТЬ НА ФОРУМЕ?

- Из Амурской области был я, как руко-
водитель группы по образованию Амурского 
исполкома Народного Фронта, В. Лештаева, 
сопредседатель амурского регионально-
го отделения Общероссийского народного 
фронта, которая презентовала систему па-
триотического воспитания Амурской обла-
сти.

- НА КАКИХ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСАХ 
БЫЛА СОСРЕДОТОЧЕНА РАБОТА 
ФОРУМА?

- Вопросов было много. Обра-
зование – та сфера, которую необхо-

димо улучшать. Рассматривалась проблема, 
касающаяся статуса педагога, даже была 
организована специальная секция «Миссия 
и статус педагога. Современный преподава-
тель: вызовы общества».

  Я принимал участие в секции «Дебюро-
кратизация российского образования: дове-
рие или тотальный контроль». Мы сегодня 
работаем в условиях тотального контроля 
над системой образования, обрабатываем 
огромное количество документов. На кру-
глом столе было выработано предложение 
о составлении четкого графика подачи доку-
ментов в Министерство образования и науки. 
Оно было озвучено на встрече с президен-
том, который привлек к этой проблеме вни-
мание министра Д. Ливанова.

По заработной плате учителя. На се-
годня средняя заработная плата учителей по 
России составляет порядка 22 тысяч рублей 
за прошлый год при нагрузке 1, 63. Оклады 
очень низкие, добавляются социальные вы-
платы, стимулирующие надбавки. Высказана 
идея сделать оклад порядка 70 % от средне-
го показателя по экономике региона. 

Одним из лейтмотивов встречи была 
проблема незащищенности директоров, ру-
ководителей образовательных учреждений. 
Согласно трудовому кодексу, ст. 178 ч. 2 ру-
ководителя образовательного учреждения 
могут освободить от должности, не объяс-
няя причин. 

Обсуждалась лукавая практика, когда 
руководитель вынужден показывать нуж-
ные цифры, а не те, что есть на самом деле. 
Учителя, вместо того чтобы заниматься учеб-
ным процессом, пишут множество отчетов 
и других документов. Были выступления о 
том, что стимулирующие надбавки - одна 
из главных причин разрушения учительских 
коллективов. Высказана мысль о необхо-
димости прекращения закрытия педагоги-
ческих вузов, т.к. сегодня даже в городских 
школах не хватает учителей. Нужно срочно 
изменять подготовку учителей, а не менять 
бесконечно стандарты. Резко упал имидж 
учительской профессии. Много вопросов по 
общественно полезному труду, имеем ли мы 
право привлекать к нему учащихся. Речь шла 
и о мониторинге вузов. Много нареканий по 
формулировкам, как можно оценивать дея-
тельность вузов по результатам ЕГЭ.

Форум «Качественное образование во имя страны»
Интервью с Юрием Павловичем Сергиенко,  первым проректором БГПУ
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русской литературы;
- сетевое взаимодействие и академи-

ческая мобильность студентов и препода-
вателей университетов России и Китая, как 
средство создания перспективного интеллек-
туального ресурса для развития страны;

- научно-техническое и инновационное 
сотрудничество между вузами РФ и КНР;

В соответствии с программой, проведе-
ны пленарные заседания, в процессе работы 
секций состоялись дискуссии и круглые сто-
лы по актуальным проблемам обучения и 
воспитания студенческой молодежи. Особое 
внимание участников Форума было уделено 
вопросам академической мобильности пре-
подавателей и студентов наших стран, акту-
альным педагогическим идеям при изучении 
языков, инновационного сотрудничества. В 
ходе заседаний были заслушаны и обсужде-
ны 45 докладов и сообщений, из них 16 пред-
ставлены китайской и 29 - российской сторо-
нами.

На Форуме также были обсуждены во-
просы межвузовского сотрудничества в об-
ласти науки, культуры и спорта, конкретные 
результаты совместных образовательных 
программ, правовые вопросы, связанные с ре-
ализацией обменных программ. Ректор БГПУ 
Лейфа А.В. подписал договор о сотрудниче-
стве в сфере образования, науки и культуры 
с ректором Хэйлунцзянского института ино-
странных языков. В рамках Форума состоял-
ся Съезд членов Ассоциации вузов Дальнего 
Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных ре-
гионов КНР. Был заслушан отчет Иванченко 
С.Н., ректора ТОГУ, о деятельности Ассоци-
ации за 2013-2014 гг., а также избраны чле-
ны Совета Ассоциации, куда вошел и ректор 
БГПУ Лейфа Андрей Васильевич.

Принято решение, что очередной две-
надцатый Форум ректоров высших учебных 
заведений Дальнего Востока и Сибири Рос-
сийской Федерации и Северо-Восточных 
провинций Китайской Народной Республи-
ки будет проведен осенью 2016 г, в г. Харби-
не (Китайская Народная Республика) на базе 
Северо-Восточного сельскохозяйственного 
университета. В рамках Форума лидеров мо-
лодежных студенческих объединений состо-
ялись встречи лидеров органов студенческо-
го самоуправления вузов двух стран; были 
заслушаны доклады на пленарном заседании, 
посвященные молодежному самоуправлению 
и реализации международных молодежных 
проектов; подготовка в форме деловых игр 
планируемых к реализации проектов моло-
дежного сотрудничества по направлениям 
«Научный прорыв», «Образование без 
границ», «Социокультурное развитие».

- КАКИЕ САМЫЕ ВАЖНЫЕ, НА ВАШ 
ВЗГЛЯД, ВОПРОСЫ БЫЛИ ЗАТРОНУТЫ 
ПРЕЗИДЕНТОМ В ХОДЕ ПЛЕНАРНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ?

- Думаю, все вопросы были в равной 
степени важны. Отмечу инициативу воз-
вращения в педагогические и инженерные 
вузы специалитета. 

- КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ИТОГИ РА-
БОТЫ ФОРУМА?

- Открыто обсуждалась реальная си-
туация, которая сложилась в образовании 
на всех уровнях. Это полезный обмен мне-
ниями. И главное, что все предложения в 
концентрированном виде были донесены 
до Президента РФ. Фактически, он узнал 
систему образования не только от чиновни-
ков, но и то, что обсуждается на местах, в 
школах, вузах и т.д. Это существенно.

Многие вопросы, которые были по-
ставлены, сходу решить невозможно, и 
президент обращал внимание соответст-
вующих руководителей на эти проблемы. 
Последействие точно будет, так как сама 
организация «Народный фронт» создана с 
целью контроля поручений президента на 
местах. 

Беседовала А.А. Горкуша
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В БГПУ прошла программа российской 
части XI Форума ректоров вузов Дальнего 
Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных 
регионов КНР «Университеты России и Ки-
тая в координатах молодежных обменов». В 
работе Форума с китайской стороны приня-
ли участие ректоры и проректоры 32 вузов 
Северо-Восточных провинций, руководите-
ли Министерства образования Китайской 
Народной Республики, ответственные ра-
ботники органов управления образовани-
ем провинций Хэйлунцзян, Цзилинь. С рос-
сийской стороны в работе Форума приняли 
участие ректоры и проректоры 24 ведущих 
вузов европейской части России, Сибири и 
Дальнего Востока, руководители Министер-
ства образования и науки, Россотрудничест-
ва, работники органов управления образова-
нием Дальнего Востока России.

Ректоры вузов работали по следую-
щим секциям:

- фестиваль педагогических идей – 
обобщение    педагогического опыта и пред-
ставление методических идей преподава-
телей русского языка как иностранного и 

XI Форум ректоров в БГПу



В сентябре Хабаровске состоялась пре-
зентация нового двухтомника об истории 
российского нотариата на Дальнем Востоке 
России и в Маньчжурии. Автором книги явля-
ется Друзяка Андрей Викторович, доцент ка-
федры истории России и специальных исто-
рических дисциплин БГПУ. Сбор материалов 
автор и сотрудники Комиссии по историче-
скому наследию ФНП осуществляли в тече-
ние трех лет в центральных и региональных 
архивах России и в Китае. Представленная 
книга об истории нотариата Дальнего Вос-
тока является первым и пока единственным 
в азиатской части страны опытом исследова-
ния нотариальных учреждений.

Книга является очередной публикацией 
ФНП и Российского Фонда правовой культу-
ры в серии «Золотые страницы российского 
нотариата» (История нотариата на Дальнем 
Востоке России. В 2-х т. Т.1. История нота-
риальных учреждений на Дальнем Востоке 
России и в Маньчжурии в 1897–1922 гг. / А.В. 
Друзяка. – М. : Федеральная Нотариальная 
Палата, 2014. – 316 с.; Т. 2. Становление и 
функционирование органов государственно-
го нотариата на Дальнем Востоке России в 
1918–1992 гг. / А.В. Друзяка. – М. : Федераль-
ная нотариальная палата, 2014. – 212 с.). 

В первой части книги, посвященной 
истории нотариальных учреждений на Даль-
нем Востоке России и в Маньчжурии, рассма-
триваются исторические условия развития 
гражданского оборота, становления и функ-
ционирования выборных органов публичного 
нотариата при городских управах, биржевого 
и судебного нотариата в дальневосточных 
городах в дореволюционный период (1880-
е – 1917 гг.) и в городе Харбине в период с 
1904 по 1940-е гг. Представлен широкий круг 
архивных документов, позволяющих иссле-
довать историческую картину деятельности 
дальневосточных нотариусов в различных 
исторических условиях. 

Во второй части книги рассматриваются 
особенности трансформации деятельности 

органов нотариата на территории ре-
гиона в период гражданской войны 
(1918–1922 гг.) и становления органов 

вышло в свет уникальное иссле-
дование По истории нотариата

1. В столовой БГПУ за один день посетители 
съедают примерно 2500 порций борща, вы-
пивают 3 500 стаканов компота. 
2. В химических лабораториях БГПУ около 
800 пробирок объемом 10 мл.
3. В распоряжении плотников БГПУ 19 мо-
лотков.
4. В подвале БГПУ был бассейн.
5. В архиве БГПУ хранится 49791 личных дел 
студентов-очников, 26 711 личных дел сту-
дентов ОЗО, 3663 личных дел преподавате-
лей.

циФры и Факты

государственно нотариата в последующий 
советский период (1922–1991 гг.). Приведе-
ны архивные документы, воспоминания и 
биографии нотариусов, позволяющие вос-
произвести картину развития органов госу-
дарственного нотариата в различных районах 
Дальнего Востока, выявить общее и особен-
ное в процессе деятельности государствен-
ного нотариата в различных условиях.

Пользуясь случаем, автор выражает 
свою признательность руководству и нотари-
усам Нотариальной Палаты Амурской обла-
сти за всестороннюю помощь и поддержку в 
сборе материалов для книги.

Книга предназначена исследователям – 
историкам и правоведам, краеведам и препо-
давателям, аспирантам и студентам, а также 
всем, кто интересуется историей Дальнего 
Востока России, и в ближайшее время будет 
доступна читателям.

А.В. Друзяка ,
к.и.н., доцент кафедры истории России и 

специальных исторических дисциплин
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Долгожданным событием в культурной 
жизни дальневосточного региона России и 
Северо-Востока КНР стало открытие в Хэй-
хэ 17 сентября 2014 года выставки работ 
студентов российских дальневосточных ху-
дожественных и художественно-педагогиче-
ских вузов, работ студентов художественных 
университетов провинции Хейлунцзян.

До этого были и многочисленные встре-
чи молодых художников, и совместные пле-
нэры. Очередной такой совместный творче-
ский выезд студентов БГПУ специальности 
«изобразительное искусство» и студентов 
- будущих учителей изобразительного искус-
ства Дацинского педагогического универси-
тета (провинция Хейлунцзян) прошёл на спор-
тивно-оздоровительной базе БГПУ «Озеро 
Песчаное» с 2 по 9 сентября 2014 года. Сов-
местная работа над пейзажными композици-
ями и натюрмортами, вечера с русскими и ки-
тайскими песнями у костра, русско-китайская 
кухня сблизили, породили искренние чувства 
дружбы (слёзы при расставании!). 

И как бы это ни показалось странным, 
на выставке воочию было родство душ ки-
тайских и русских авторов. При всём внеш-
нем различии в обличье и мировосприятии 
внутренние культурные общности отчётливо 
просматривались в каждой работе, в каждой 
композиции. «Виной» тому, и это очевидно, 
наше общее «руническое ведическое» дои-
сторическое прошлое, ставшее фундамен-
тальным камнем нашей славянской иден-
тичности и получившее наиболее глубокое 
последующее развитие в тончайшей иеро-
глифической культуре наших соседей.

На форум были приглашены и москов-
ские гости, приехавшие в Благовещенск для 
установления более тесных научных и ху-
дожественно-творческих контактов с пре-
подавателями кафедры изобразительного 
искусства и методики его преподавания Бла-
говещенского государственного педагоги-
ческого университета. Это действительный 
член Российской Академии художеств, глав-
ный редактор издательства «Третьяковская 
галерея», проректор по научной работе ху-
дожественного Института им. В.И. Сурикова 
Академии  художеств РФ Рожин Александр 

Иванович и начальник Управления Россий-
ской Академии художеств по координации 
академического художественного образо-
вания, член-корреспондент РАХ, Учёный се-
кретарь объединённого диссертационного 
Совета при президиуме РАХ Ломова Наталья 
Фёдоровна.

Это уже второй в этом году визит высо-
ких московских гостей в БГПУ. Повторно был 
отмечен исключительно высокий уровень 
подготовки молодых художников-педагогов 
в БГПУ.

А впервые высокая оценка творчества 
студентов и преподавателей специальности 
«изобразительное искусство» прозвучала в 
апреле 2014 года в период поездки по Даль-
нему Востоку от Секретаря общего среднего 
образования Российской Академии образова-
ния, члена Президиума РАО, Почётного ака-
демика РАХ, доктора педагогических наук, 
профессора живописи, Председателя диссер-
тационного Совета, Председателя УМК по 
ИЗО, почётного работника высшего профес-
сионального образования Ломова Станисла-
ва Петровича, назвавшего преподавателей 
и студентов специальности «изобразитель-
ное искусство» лучшими продолжателями 
славных традиций русского реалистического 
искусства на востоке России.

Первым результатом встреч высоких мо-
сковских гостей с художественным творчест-
вом преподавателей и студентов БГПУ стало 
предложение в ближайшее время открыть 
выставки работ преподавателей и студентов 
нашего университета в Москве и Санкт-Пе-
тербурге.

В.И. Демченко, 
профессор кафедры изобразительного 

искусства и методики его преподавания БГПУ

традиции и новаторство
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Ге р о и н е й 
этого выпуска 
газеты стала 
Оксана Никола-
евна Сова, кан-
дидат культуро-
логии, доцент 
кафедры все-
общей истории, 
философии и 
культурологии. 
«Отличилась» 
она в конкурсе 
профессиональ-
ного педагоги-

ческого мастерства «Открытие года - 2014». 
Да и вообще, несмотря на молодость, лич-
ность это довольно разносторонняя: актив-
но занимаясь наукой и учебной работой, она 
успевает коллекционировать монеты и улыб-
ки мира, посещать занятия по айкидо, писать 
стихи. По словам организаторов конкурса, 
Оксана Николаевна помимо профессиональ-
ных достоинств, поразила всех своей жизне-
радостностью и энтузиазмом.

Разговор о конкурсе получился теплый 
и душевный…

- ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, РАССКА-
ЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ЭТОМ КОНКУРСЕ?

- Этот конкурс молодой, проходит толь-
ко во второй раз, я о нем узнала недавно, ре-
шила представить свой любимый историко-
филологический факультет.

- КАКОЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ ВЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ?

- Мой научный проект связан с канди-
датской диссертацией. Я продолжаю рабо-
тать над малоизученной темой – культурой 
сапатистов (современные партизаны Мекси-
ки). На защите проекта я рассказывала о том, 
почему они появились, каковы особенности 
их деятельности. Это вызвало большой инте-
рес. Организаторам даже пришлось приоста-
новить вопросы от комиссии, так как нужно 
было выступать остальным конкурсантам, а 
время было ограничено. 

- ВМЕСТЕ С ЗАЯВКОЙ НА КОНКУРС 
ВЫ ГОТОВИЛИ ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, 
КОТОРОЕ ЧЛЕНЫ ЖЮРИ ОЦЕНИВАЛИ ЗА-
ОЧНО. О ЧЕМ ВЫ ПИСАЛИ В СВОЕМ ЭССЕ?

- Главная мысль, была в том, что наша 
жизнь подобна лабиринту и их на на-
шем пути встречается очень много. 
Учебный процесс – тоже лабиринт, 
и в нем мы пытаемся найти какой-то 

открытие Года - 2014
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новый путь. Возможно, за новой дверью от-
крываются новые возможности. А возможно, 
будет тупик и придется искать новое реше-
ние. В этом лабиринте находятся и препода-
ватели, и студенты, и только вместе, сообща 
можно найти общий выход. Нельзя давать 
готовые ключи. Нужно давать материал, для 
изготовления ключей.

- КАКОЙ КОНКУРС БЫЛ ДЛЯ ВАС СА-
МЫМ СЛОЖНЫМ И САМЫМ ПРОСТЫМ?

- Самым сложным было сдержать свое 
волнение в искусственной, конкурсной ситу-
ации, хотя знаешь, что все можешь, умеешь. 
Самое легкое – это открытое занятие. Я по-
лучила удовольствие от его проведения, ста-
раясь не слишком обращать внимание на то, 
что присутствует комиссия. И студенты мне 
очень помогли. Сложным был «Педагогиче-
ский калейдоскоп». 

- ВЫ ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК 
КОНКУРСА, КОТОРЫЙ В ФИНАЛЬНОМ 
ТУРЕ, В КОЛЛЕКТИВНОМ КОНКУРСЕ, В 
ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ ВЗЯЛИ СТУДЕН-
ТОВ, А НЕ КОЛЛЕГ. ПОЧЕМУ?

- Потому что мы живем и работаем для 
студентов, это наше все. В своей визитке я 
озвучила мысль, что именно студенты дарят 
вдохновение, не только книги, путешествия, 
общение. Со студентами очень интересно и 
легко, они воодушевляют. 

- НЕ ОЩУЩАЛИ ЛИ ВЫ СЕБЯ НЕМНО-
ГО СТУДЕНТКОЙ?

- У меня всегда есть ощущение, что я 
студентка! Наверное, из этого возраста не вы-
ходишь никогда, если ты преподаватель.

- КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ У ВАС БЫЛИ 
В МОМЕНТ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?

- Когда открывали конверт с именем по-
бедителя, было ощущение, что нам вручают 
премию Оскара! Колотилось сердце. Это чув-
ство радости от того, что я защищаю честь 
своего факультета. Это было здорово! Чувст-
вовалась мощная поддержка и коллег, и сту-
дентов. 

- СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ СТАЛИ ПЕ-
ДАГОГОМ?

- Стать учителем - это моя мечта с самой 
школы, только я сначала не знала каким кон-
кретно. Большую роль сыграл мой школьный 
учитель истории. Теперь, занимаясь препо-
даванием, я получаю удовольствие от этого. 
Мне приятно работать в таком коллективе, 
где и самой не скучно и есть к чему стремить-
ся. Это не просто работа, это сама жизнь!

Беседовала А.А. Горкуша



С 5 по 19 июля 2014 года в КНР с рабо-
чим визитом побывала группа преподавате-
лей БГПУ в составе преподавателей кафедры 
всеобщей истории, философии и культуроло-
гии: Киреева Алексея Александровича, д.и.н., 
профессора, Буярова Дмитрия Владимирови-
ча, к.ф.н., доцента, Кузнецова Дмитрия Вяче-
славовича, к.и.н., доцента, а также Друзяка 
Андрея Викторовича, к.и.н., доцента кафедры 
истории России и специальных исторических 
дисциплин. Цель командировки состояла в 
расширении контактов с центральными вуза-
ми и научными центрами Китайской Народ-
ной Республики. 

В рамках визита 6 июля состоялся меж-
дународный семинар на базе Пекинского уни-
верситета. Китайскую делегацию возглавил 
профессор Пекинского университета, доктор 
наук Гуань Гуньхай. Участники российской 
группы выступили с докладами, а также про-
вели переговоры об участии китайских про-
фессоров и аспирантов в совместных научных 
мероприятиях. 

7 июля состоялась встреча с руковод-
ством Русского 
культурного цен-
тра при посоль-
стве РФ в КНР в 
Пекине. Директор 
Центра Владимир 
Георгиевич Мар-
кин рассказал о 
направлениях ра-
боты своего уч-
реждения. В ходе 
переговоров была 
достигнута до-
говоренность о 
размещении в би-
блиотеке Центра 
научных трудов 
сотрудников БГПУ 
с целью их попу-
ляризации. 

13 июля со-
стоялась встре-
ча в Шанхайском 

институте международных исследований в 
Центре исследований России. Китайскую сто-
рону представили директор центра профес-
сор, доктор наук Ван Нин и его заместитель 
доцент Ян Бо. Были намечены совместные 
мероприятия в исследовании современных 
международных отношений и и определена 
роль в них России и Китая. Китайская сторона 
выдвинула ряд предложений о расширении 
сотрудничества между ВУЗами, что может 
стать предметом дальнейших переговоров. 

14 июля состоялась встреча в Шанхай-
ском русском клубе, которым руководит 
Михаил Дроздов. Встреча носила ознакоми-
тельный характер. Шанхайский клуб выра-
зил желание разместить на своих площадях 
научные труды сотрудников БГПУ. 

В ходе командировки выявились новые 
возможности для расширения сотрудниче-
ства БГПУ с китайскими ВУЗами и научными 
центрами.

А.А. Киреев, д.и.н., проректор по ДПО

развитие сотрудничества с вузами кнр

Хроника рабочего визита преподавателей БГПУ в КНР
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Студенческая жизнь дает уникальную 
возможность для новых приятных знакомств, 
общения, установления крепких дружеских 
отношений. При этом, конечно же, важно не 
только узнавать что-то о других людях, про-
являть к ним интерес, но и быть для кого-то 
интересным человеком, вызывать у собесед-
ников желание поддерживать с тобой связи 
и отношения. Однако серьезным препятст-
вием на пути к успешной коммуникации мо-
жет являться неуверенность в собственной 
интересности для других или попросту не-
знание механизмов, позволяющих привле-
кать к себе внимание и вызывать симпатию 
у окружающих. О том, что же помогает быть 
интересным собеседником и безбоязненно 
включаться в процесс общения, я и хочу вы-
сказать свое мнение. 

Довольно часто, перед тем как всту-
пить с кем-то в диалог (особенно, если речь 
идет о важной встрече), мы прокручиваем в 
голове возможные варианты этого разгово-
ра, думаем над тем, что скажем, какое впе-
чатление произведем, как будем выглядеть в 
глазах собеседника и т.д. и т.п. Непредсказу-
емость, неопределенность реакции нашего 
собеседника вызывает тревогу и беспокой-
ство, невозможность «подстелить соломку» 

заставляет нас нервничать и пережи-
вать. Конечно, волнуясь, мы, прежде 
всего, хотим, чтобы общение с нами 

доставляло человеку удо-
вольствие. Но вот в чем 
парадокс. Наше внутрен-
нее состояние, эмоции и 
переживания передаются 
собеседнику независимо 
от того, что мы говорим и 
как бы нам хотелось при 
этом выглядеть. Всему 
виной бессознательная 
невербальная коммуни-
кация. Объяснение слож-
ное, но вывод простой: хо-
чешь, чтобы собеседнику 
было с тобой комфортно, 
ориентируйся на чувство 
собственного комфорта 

от общения с ним. В борьбе с тревогой и бес-
покойством хорошо помогают юмор и само-
ирония.

Следующая мысль. На столе лежит 10 
зеленых яблок и одно красное. Что хочется 
попробовать сильнее? Скорее всего, апель-
син (он лежит неподалеку). Возвращаемся к 
нашей теме: как стать интересным челове-
ком – стать чуточку не таким, как все. Про-
являть свою индивидуальность можно не 
только в стиле одежды, принадлежности 
к определенной субкультуре (что, на мой 
взгляд, довольно сомнительно), но и в образе 
мышления, в способности выходить за рамки 
привычного, в картине своего мировоззрения, 
в оригинальности интересов и увлечений. 
Главное – не перестараться. Быть оригиналь-
ным, странным и ненормальным – это разные 
вещи.

Идем дальше. Представьте, вы заходите 
в библиотеку. На стеллажах стоит множество 
самых разных книг: больших и маленьких, с 
рисунками и без, толстых и тонких. Вот книга, 
рассказывающая о морских растениях, а вот – 
описывающая устройство парового двигате-
ля, и вот, где-то на самой верхней полке, вы 
находите книгу-энциклопедию. Бегло прос-
матриваете содержание и с любопытством 
для себя обнаруживаете, что в этой книге 
представлена информация из самых разных 
областей. Что-то для вас важно уже сейчас, 

консультация ПсихолоГа: как Быть интересным
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что-то пригодится позже, а что-то интерес-
но на столько, что вы начинаете читать, даже 
не сходя с места. А если представить людей 
как такие же книги, кто из них тогда вероят-
нее всего будет нам интересен? Вывод: ста-
райтесь постоянно узнавать и изучать что-то 
новое. Ваша привлекательность зависит от 
широты ваших собственных интересов. Не 
мене важно научиться передавать получае-
мую информацию. Ведь интересен не тот, у 
кого много, а тот, кто умеет делиться.

Несколько слов об эмоциональности. 
Думаю, у каждого в личном опыте есть при-
меры учителей или преподавателей, слушать 
которых было всегда интересно, на чьи за-
нятия хотелось приходить, даже если очень 
устал. И могу предположить, что от осталь-
ных их отличало не столько глубокое знание 
своего предмета, сколько увлеченность им, 
не столько правильное изложение материа-
ла по всем канонам дидактики, сколько эмо-
циональный посыл, превращающий сухую 
и скучную информацию в доступные и ин-
тересные знания. Именно эмоции придают 
общению вкус и цвет, притягивают наше вни-
мание и объединяют в процессе коммуника-
ции. В проявлении эмоций старайтесь быть 
естественным (или, как говорят психологи, 
конгруэнтным) и не забывайте, что всему есть 
своя мера, место и время.

Конечно, интересных людей отличает 
и умение слушать, и доброжелательность, 
и гибкость и еще много-много чего, о чем 
можно было бы сказать, НО….  Сколько бы 
книг и статей на эту тему мы не прочитали, 
самым действенным средством обретения 
«интересности» остается практика и личный 
опыт. Опыт, выходящий далеко за рамки об-
мена лайками или шаблонного общения в 
чате. Украшайте страницы своей книги жизни 
яркими иллюстрациями и захватывающими 
сюжетами. Станьте ее автором. Начните сами 
проявлять интерес к себе, к своему внутрен-
нему миру, и тогда интерес окружающих ста-
нет естественным следствием этих измене-
ний.

П. Кипаридзе, психолог 
Психологической службы.

Пьедестал
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• Первый проректор Ю.П. Сергиенко полу-
чил звание «Почетный профессор Хэйхэского 
университета». 
• Команда БГПУ заняла I общекомандное ме-
сто в Открытой Интернет-олимпиаде на базе 
АмГПГУ по культуре речи для нефилологи-
ческих специальностей, посвященной Году 
культуры в РФ. В личном зачёте (по итогам 
интернет-тестирования) II место занял Гри-
горий Эзри, ИФФ, а III Татьяна Канцедалова, 
ИФФ.
• Женская команда БГПУ-1 заняла I место в 
кубке по баскетболу города Благовещенска. 
Команда БГПУ-2 в финальной игре за III ме-
сто победила команду АКС ЖКХ.
Лучшими игроками признаны:
Веретельникова Анна, ИФФ, - «Лучший атаку-
ющий защитник», 
Шишова Татьяна, ФКиС, - «Лучший нападаю-
щий», 
Панченко Лидия, ФКиС, - «MVP Кубка» 
Пристапчук Елизавета, ИФФ, - «Лучший игрок 
БГПУ»
• Команда физико-математического факуль-
тета заняла III место по программированию 
на VIII Международной олимпиаде по мате-
матике и программированию, прошедшей на 
базе Цзямусского государственного универ-
ситета.
• Студенты факультета физической культуры 
и спорта стали победителями в региональ-
ном фестивале национальных видов спорта 
«Сила содружества»: I место по самбо, IV ме-
сто по мини-лапте, IV место по мини-футбо-
лу, II место по перетягиванию каната.
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-Привет! Как у вас дела?
-В следующем году будет Копатыч? 

-Я очень хочу приехать еще раз.

Подобные сообщения получают вожа-
тые профильного археологического лагеря 
«Копатыч» на протяжении долгого времени, 
точнее с того момента, как закончилась по-
следняя смена. А всему виной знойное лето 
2014 года, которое собрало школьников в с. 
Албазино, где уже не первый год разворачи-
вает свою деятельность Албазинская архео-
логическая экспедиция. 

10 июля в лагерь прибыли позитивные, 
интересные, креативные ребята. Они пред-
ставили такие населенные пункты Амурской 
области, как ж.д.ст. Уруша, ж.д.ст. Бам, За-
витинский р-н, с. Тамбовка, г. Шимановск, 
Ивановский и Сковородинский р-ны. 

В течение трёх смен, которые длились 
по 7 дней, реализовывалась насыщенная 
программа, которая разнообразила трудо-
вую деятельность 74 юных археологов. Они 
4 часа в день активно работали лопатками, 
умело орудовали кисточками. Всё остальное 
время было посвящено образовательным и 
культурно-досуговым мероприятиям.

Образовательное направление про-
граммы заключалось в прослушивании лек-
ций, посвященных истории России XVII века 
- времени, когда на Амуре образовалось пер-
вое русское поселение. Просмотр историче-
ских фильмов способствовал формированию 
у детей образа событий, произошедших на 
месте, где они были участниками археоло-
гических работ. Также, сотрудник фонда 
«Петропавловск» художник-реставратор В.Р. 
Хоменкер познакомила ребят с экспери-
ментальной археологией. Участники смены 
осваивали ремесло своих далёких предков 
- изготавливали предметы быта, амулеты, 
украшения из ниток и бусин, затем расписы-
вали свои изделия. Дети участвовали в вик-
торинах, интересных тренингах, интеллекту-
альных играх, посещали Албазинский музей. 

Содержание досуговой дея-
тельности школьников заключалось 
в ряде тематических вечеров и твор-

ческих презентаций. Традиционным стал - 
День знакомств, который ознаменовал нача-
ло смены.

В День ярмарочных гуляний отрядов-
цам необходимо было приготовить продукт, 
который бы хотели продать на вечерней 
ярмарке. Они сами решали, каким образом 
представят своё изделие - с помощью песен, 
шуток, частушек, конкурсов. 

По итогам Дня спорта на Доске почета 
появились фамилии и названия отрядов, ко-
торые смогли «смастерить» самый большой 
размер ноги, самую длинную руку. Вспом-
нившего все скороговорки обозначили чело-
веком с самым длинным языком, а также вы-
делили человека с самым длинным носом. 
Закончился день первенством по волейболу. 

Самый весёлый день программы - День 
юмора, был организован в форме КВН. Ре-
бята участвовали в конкурсе «Разминка», 
приготовили визитку команды и музыкаль-
ный номер. Вечер оставил бурю эмоций и за-
помнился на всю смену. 

Не менее интересным и запоминаю-
щимся был День «В гостях у кота ученого». 
Отрядам необходимо было инсценировать 
русскую народную сказку. День закончился 
этно-вечеринкой, где главным условием для 
каждого гостя было наличие хорошего на-
строения и этнического костюма. 

Археологические раскопки зачастую 
сопровождаются легендами, «байками», 
страшными историями, поэтому своё место 
в программе занимал День страха. Копатов-
цы не остались безучастными и внесли свой 
вклад в расширение коллекции «страши-
лок» о раскопках. Они в творческой форме 
представили свои варианты. Так, один отряд 
представил историю о проклятых археоло-
гах, другой посвятил историю «сапогам-уби-
вайкам». Вечер получился зрелищным и за-
хватывающим.

Самым последним и долгожданным 
был день археолога. Его предвкушали с не-
терпением все, т.к. здесь можно было пройти 
обряд посвящения в археологи. Школьники 
прошли огромное испытание для того, чтобы 
стать настоящим археологом. За основу был 
взят верёвочный курс. Они смогли собрать 
силы команды воедино и преодолеть непро-
ходимую паутину, «шкуродёр», освещение 
кисточкой бога археологии. На закрытии 

археолоГические каникулы
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каждому отряду было предоставлено про-
щальное слово. Ребята в творческой форме 
- с помощью песни или сценки, прощались с 
полюбившимся лагерем.

В конце смены ребятам предлагалось 
заполнить анкеты. В них школьники отмеча-
ли, что все, без исключения, мероприятия им 
понравились. Полюбилось начинать каждый 
вечер с весёлого танца с вожатыми, захоте-

мацией. Ученики, как в разведке, так сказать, 
прощупывают почву: на уроках задают про-
вокационные вопросы, проверяют реакцию, в 
общем, делают все то, чтобы дестабилизиро-
вать тебя на весь урок. Приходится применять 
все свои аналитические способности, чтобы 
за короткое время все-таки понять: кто есть 
кто, что им интересно, чем увлекаются, через 
какие параллели можно донести материал. 

В фильмах очень часто шпионы реша-
ют проблемы государственного масштаба, 
называя их невыполнимыми, через взрывы, 
перестрелки и заговоры. Но как же обстоит 
дело в жизни, на самом деле? Кто эти люди, 
берущиеся за невыполнимые миссии? Это 
учителя. Учителя, которые через систему 
воспитательной работы решают важнейшую 
проблему государственного масштаба – вос-
питание человека. На практике начинаешь 
понимать: сколько же усилий приложили 
учителя, чтобы воспитать меня мной.

Еще одна сложность практики заключа-
ется в том, чтобы не только быть похожим на 
учителя, нужно думать, как учитель, нужно 
стать им. От того еще приятней, когда после 
большой работы по организации всевозмож-
ных воспитательных мероприятий, мой класс 
бежит за советом и помощью ко мне, видя 
перед собой не просто девочку-практикан-
тку, а классного руководителя. В награду за 
мои старания, я принимаю самую достойную 
плату из всех – улыбки и блеск в глазах детей, 
жаждущих познать новое и добиться новых 
результатов. 

Оксана Коробова, ИПФ

Рано или поздно любому студенту пе-
дагогического направления подготовки при-
ходится столкнуться с таким непонятным, 
на первый взгляд, явлением, как практика. 
Педагогическая практика. А непонятность ее 
можно вычислить по формуле – чем старше 
твой курс и чем дальше место прохождения 
практики от Благовещенска, тем сложнее. В 
большей степени сложность состоит в том, 
что у студентов на выездной практике нет 
возможности где-то посоветоваться с мето-
дистом, поэтому и отпускают в такое путеше-
ствие далеко не безответственных студентов. 
Зато сколько впечатлений, если подходить к 
проблеме творчески!

Так получилось, что я прохожу практику 
в своем родном городе «Неблаговещенске», и 
не в своей родной школе «Z». А это значит, что 
с самого начала никто из преподавательского 
состава мне не знаком и они, конечно же, без 
особого восторга встречают нового челове-
ка, который так и норовит пробраться к ним 
на уроки. Меня жутко веселит сама мысль о 
том, что я похожа на агента под прикрытием 
из какого-нибудь фильма о Бонде или Ита-
не Ханте, внедрившегося в какую-то корпо-
рацию с целью выведать нечто особенное. 
Сходство усиливают задания по педагогике и 
психологии, где постоянно нужно записывать 
в бланки анализы, наблюдения, проводить 
беседы, выяснять факты, в общем, наполнять 
свой дневник и папки всевозможной инфор-

миссия «Практика»

лось участвовать в раскопках, которые име-
ют большое значение для нашей страны, и 
дискутировать по важным вопросам истории 
в ходе интеллектуальных игр. Единственное, 
что бы дети хотели изменить в программе 
лагеря, это увеличить количество дней в 
смене.

Любовь Анохина, ИФФ
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8 октября жителям Земли посчастливи-
лось стать свидетелями удивительного ас-
трономического события - «кровавая луна». 
Это очень редкое и красивое явление, когда 
спутник сначала прячется в тень Земли, а по-
том выходит из-за нее, отчего Луна начина-
ет сиять оттенками красного. Увидеть вели-
колепие игры цвета довелось не каждому, 
но нас дальневосточников удача не обошла 
стороной. Социальные сети в миг запестрили 
фотографиями, видео и новостными заметка-
ми. Каждый мог наблюдать затмение, просто 
обратив свой взор в небо. 

Но кому-то повезло еще больше. В рам-
ках астрономической практики студенты 
физико-математического факультета БГПУ, 
вооружившись телескопами, устремили свои 
взгляды на луну, и не только. Наличие у уни-
верситета собственной обсерватории позво-
ляет нам быть ближе к звездам. Группа сту-
дентов во главе с опытными наставниками 
приняла участие в наблюдении за полным за-
тмением. Конечно, все это было не ради раз-
влечения и эстетического наслаждения, хотя 
и не без этого. Будущие Галилеи изучили на 
практике методы наблюдения за подобного 
рода явлениями и, можно сказать, прикосну-
лись к астрономии своими руками - обучи-
лись работе с телескопом. 

Особое внимание было уделено теле-
скопу-роботу «Мастер-II». Российская сеть 
телескопов-роботов «Мастер» занимает пер-
вое место по открытиям ярких космических 
объектов. В мире их всего пять. Расположе-
ны они в Московской области, Кисловодс-
ке, на Урале, в Тункинской долине и столице 
Амурской области - городе Благовещенске. 
Программное обеспечение, разработанное 
учеными МГУ, позволяет телескопам «Мас-
тер» самостоятельно получать изображение 
и проводить глубокую астрономическую об-
работку в реальном времени, открывая сотни 
неизвестных ранее взрывных объектов. Те-
лескоп постоянно проводит обзор неба и ав-
томатически выявляет новые объекты. Кро-

ме того, телескопы-роботы «Мастер» 
могут за несколько десятков секунд 
повернуться в любую точку неба по 

сигналу с космической обсерватории. Про-
ект «Мастер» уникален тем, что вся система 
автоматически проводит фотосессию кос-
моса и совершить с ее помощью открытие 
может любой, кто первым обнаружит новые 
объекты на полученных снимках. Скромных 
размеров устройство способно фиксировать 
явления во вселенной на колоссальных рас-
стояниях. За последние два года телескоп-
робот открыл более 500 вспыхивающих 
объектов. У телескопа «Мастер-II», в отличие 
от его предшественника, 2 трубы, работаю-
щие синхронно, можно сказать, что теперь 
он следит за небом двумя глазами. Но нель-
зя не вспомнить об открытии, совершенном 
в декабре 2009 года телескопом «Мастер». 
Именно он зафиксировал сверхновую звезду, 
названную «Благовещенская» (SN2009nr), что 
было официально подтверждено Междуна-
родным астрономическим союзом.

Очень радует тенденция привлечения 
молодых специалистов в подобные наблю-
дения. Это помогает привить молодежи ин-
терес к научному открытию, ведь всегда при-
ятно осознавать, что ты стал частью чего-то 
великого. Тем более студенты - это люди со 
свежим взглядом на окружающий мир, они 
могут привнести в подобные проекты что-
то новое. Кто знает, может быть, следующее 
грандиозное открытие сделает именно такой 
любознательный студент.

Виолетта Парчайкина, ФМФ

студенты БГПу на Пути великих открытий
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Мы привыкли, 
что роботы – это 
нечто сверхъесте-
ственное. Слово 
«робот» у нас ас-
социируется с ра-
ботой заграничных 
ученых. Но и в нашей 
стране, в нашей об-
ласти есть умы, занимающиеся роботостро-
ением.

Лаборатория информационных техно-
логий БГПУ, возглавляемая Александром 
Николаевичем Сёмочкиным, разрабатывает 
собственного робота. Ему уже дали имя – Ис-
кандерус. Пока он умеет лишь поднимать и 
опускать руки. Но и это в робототехнике счи-
тается большим достижением.

Разумеется, Лаборатория и её сотрудни-
ки не собираются останавливаться на достиг-
нутом. В копилке научных достижений ЛИТа 
есть много уникальных изобретений, кото-
рые программисты и инженеры БГПУ соби-
раются объединить в своей «умной машине».

Лаборатория давно занимается проекти-
рованием человеко-машинных интерфейсов, 
желая обучить технику общению с людьми, 
будь то распознавание человеческой речи, 
лиц и многое другое.

В перспективе учёные нашего универси-
тета планируют научить робота общаться с 
человеком, и не только по заранее заданной 
программе. Как рассказал аспирант БГПУ Ан-
тон Антонов, Лаборатория будет обучать ро-
бота мышлению! А это уже задачи в области 
искусственного интеллекта!

Стоит отметить, что «тело» Искандеру-
са изготовлено с использованием техноло-
гии 3D-печати на собственном 3D-принтере 
БГПУ.

Разработки такого плана имеют очень 
большое значение. Они развивают науку, но 
в то же время могут быть применены на пра-
ктике. Также благодаря своим идеям, ЛИТ 
БГПУ создает почву для студенческих изы-
сканий, которые зачастую становятся удач-
ными курсовыми и дипломными проектами.

Александр Колосов, ФМФ

«Таак… значит, скоро Посвящение… По-
лучается, я официально стану студентом?» - 
это первая паническая мысль, возникнувшая 
в головах новоиспечённых первокурсников. 
Хочется спросить, почему паническая? Ведь 
все кругом только и твердят, что студенче-
ские годы - самые лучшие. Но, думаю, меня 
поймёт каждый: всякий раз, поднимаясь на 
новую ступень в своей жизни, в тебе всегда 
будет присутствовать некая толика страха от 
незнания того, насколько прочной эта ступень 
окажется. Посвящение – это некий мост меж-
ду жизнью школьника и студента. И нетрудно 
догадаться, о чём ещё не менее важном, но 
более насущном задумался первый курс. Ко-
нечно же, как себя представить. Сразу хочет-
ся отметить, что подготовка к Посвящению 
оказалась не менее увлекательной, чем само 
мероприятие. Репетиции организовывались 
для подготовки, но также стали поводом со-
браться всем факультетом, лучше узнать друг 
друга и весело провести время. Чаще всего 
их местом являлось общежитие. Так что, для 
тех, кто живёт в городе, была еще и возмож-
ность посмотреть, как студенты живут само-
стоятельно. 

И вот долгожданный день! Я думаю, что 
наш историко-филологический факультет не 
ударил в грязь лицом и достойно себя пред-
ставил. Первокурсники вряд ли бы справи-
лись без помощи студентов старших курсов. 
Вообще, лично меня, как студентку первого 
курса, приятно удивило в БГПУ наличие вза-
имопомощи и даже некой заботы старших о 
младших. На самом деле, такое явление до-
вольно редко встречается не только в вузах, 
но и в других учебных заведениях. Очень при-
ятно наблюдать среди своих однокурсников 
желание быть продолжателями этой некой 
традиции, например, стать общественными 
кураторами для будущих абитуриентов. 

Ну и напоследок, для меня Посвящение 
прошло просто замечательно, и я думаю, оно 
навсегда запечатлеется не только в моей па-
мяти, но и в памяти каждого первокурсника. 
Посвящение в студенты, в отличие от свадь-
бы или дня Рождения, бывает только раз в 
жизни.

Мария Бруева, ИФФ

роБоты рядом долГожданный день
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Обнаружить на приусадебном участке 
среди огурцов, помидоров, моркови и кар-
тофеля старинную монету представляется 
делом весьма интересным и любопытным. 
Во-первых, ею пользовались люди, судьбы 
которых давно стали историей, во-вторых, 
необычный вид самой монеты, которая была 
знаком своего времени и запечатлела симво-
лы ушедшей эпохи, в-третьих, это же просто 
клад! А кто, хотя бы один раз в жизни, не 
мечтал его найти?!

Полтинник 1924 года был найден од-
ноклассником моего младшего брата в соб-
ственном огороде во время уборки урожая. 
Вскоре он «перекочевал» ко мне и, таким 
образом, оказался в моей скромной люби-
тельской коллекции монет наряду с копей-
кой императорских времён, монетами со-
ветского и российского периодов, а также 
звонкими денежными знаками других стран, 
в некоторых из них мне довелось побывать 
лично. А ведь в огороде был найден настоя-
щий маленький клад (!) – монета изготовле-
на из серебра 900 пробы весом 10 грамм, о 
чём и повествует надпись на ребре монеты 
«чистого серебра 9 грамм» (оставшийся один 
грамм – примесь для прочности). И хотя ве-
ликой выручки за неё не получить (её могут 
принять только как лом, в лучшем случае 
предложить 300 рублей), но она имеет исто-
рическую и культурную ценность.

Полтинник 1924 года – одна из самых 
распространённых первых советских монет. 
По мнению многих коллекционеров, дизайн 
советских монет того времени один из са-
мых ярких с художественной точки зрения. 
Ведь над созданием рисунка трудились та-
лантливые художники и медальеры Госзна-
ка – А.Ф. Васютинский, С.Н. Грузенберг, С.А. 
Мартынов и Д.И. Иванов. И потому полтин-
ник (50 копеек) по своему исполнению боль-
ше похож на медаль, чем на денежный знак. 

С одной стороны монеты изображён 
кузнец с молотом, что передаёт атмосферу 

тяжёлого труда молотобойца, ком-
позиция оборотной стороны монеты 
отличается стройностью и лаконич-

ностью. Прекрасно передана сила и мощь 
размаха, с которой кузнец заносит молот над 
наковальней, показывает напряжение всех 
сил, энергию и целеустремлённость. Этот 
образ великолепно передаёт лучшие черты 
характера труженика: силу и трудолюбие. 
Изображение на монете носит яркий агита-
ционный характер.

Найденный в огороде полтинник очень 
броско и наглядно отражает жизнь Советской 
страны на важном этапе её развития. Именно 
в 1924 году СССР получил признание Вели-
кобритании и других ведущих европейских 
держав, в этом же году была проведена пер-
вая денежная реформа. Серебряная монета 
с изображением кузнеца являлась не просто 
платёжным средством, а дополнительным 
инструментом пропаганды, выражающей по-
литический и экономический курс Советско-
го Союза. 

Получается так, что за одной монетой 
скрывается целая эпоха, жизни тысяч людей, 
история нашей Родины. Случайная находка 
позволила ещё раз обратиться к летописи на-
шей страны, поразмыслить о судьбах нашего 
народа и просто расширить свой кругозор.

А ведь каждый из нас может найти для 
себя достойное увлечение, которое скрасит 
досуг, поможет найти единомышленников и 
обрести новых друзей, дополнит наши зна-
ния, откроет новые способности и возмож-
ности. И не обязательно для этого покорять 
Эверест, быть Эйнштейном или открывате-
лем нового химического элемента. Интерес-
ное рядом! Свою жизнь мы сами можем сде-
лать увлекательной, стоит только захотеть!

О.Н. Сова, к.к.н., доцент кафедры всеоб-
щей истории, философии, культурологии

клад в оГороде
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В естественных науках принципы долж-
ны подтверждаться наблюдениями! Геогра-
фия, конечно, не является исключением. 

Именно с целью наблюдать, знакомить-
ся и познавать студенты тогда еще третьего 
курса естественно-географического факуль-
тета при прохождении дальней комплексной 
практики отправились в город Хабаровск.

Практика длилась ровно неделю, но и 
этих дней было вполне достаточно, чтобы 
получить массу эмоций и незабываемых впе-
чатлений. Каждый день был расписан по ча-
сам.

Итак, город Хабаровск... Это крупней-
ший административный, промышленный и 
культурный центр Дальнего Востока, на пер-
вый взгляд кажущийся довольно-таки серым 
и унылым. В первый же день мы отправились 
на обзорную экскурсию по городу – «Вечер-
ние огни Хабаровска». Благодаря экскурсо-
воду мы узнали очень интересные факты о 
становлении и развитии города. Взглянули на 
набережную реки Амур, площадь им. Ленина, 
Комсомольскую и Славы. Оценили красоту 
городских прудов, насладились великолепи-
ем бульваров. Поднялись на высокий утес на 
набережной, чтобы полюбоваться красочной 
панорамой вечернего города и слиянием ве-
ликих рек: Амура и Уссури.

Узнали настоящий Хабаровск.
Следующей остановкой нашего путеше-

ствия стало предприятие ООО «Хабаровск-
Тара». Познакомившись с технологией про-
изводства бумажной основы и изделий 
из бумаги санитарно-гигиенического 
назначения (салфетки, туалетная бума-
га, тара для яиц и т.д.), можем смело ут-
верждать – «Все гениальное – просто»! 

Однако, сказать то же самое о та-
ких предприятиях, как ОАО «Хабаров-
ский Судостроительный завод» и ОАО 
«Дальэнергомаш» - завод энергетиче-
ского машиностроения, просто невоз-
можно. Впечатляющим размерам це-
хов, а также масштабам выполняемых 
работ остается только позавидовать, 
их по праву можно считать одними из 

самых крупных предприятий всего Дальнего 
Востока. 

Конечно, не обошлось и без экскурсии 
«для души», и в этом нам помог зоосад «При-
амурский» имени В.П.Сысоева. Находится 
этот необычный зоопарк, собравший у себя 
всех обитателей Дальнего Востока, недалеко 
от города, всего в 30 минутах езды. Сам же 
зоосад очень гармонично вписан в ландшафт, 
звери живут в просторных вольерах, а не 
ютятся в тесных клетках – что, конечно, не мо-
жет не порадовать. С таким же восхищением 
мы вернулись и с Анюйского рыборазводного 
завода. Усталость от 3-х часовой поездки в п. 
Найхин (Хабаровский край, Нанайский р-он) 
мгновенно прошла, стоило только взглянуть 
на все многообразие осетровых видов рыб. 
Кроме того, на заводе проводятся экспери-
менты по разведению молоди рыб – ленка и 
форели.

Завершил наше знакомство с городом 
поход в Хабаровский краевой музей им. Н.И. 
Гродекова. Об этом музее можно говорить 
бесконечно долго, но всего не расскажешь. 
По дальневосточным меркам этот музей име-
ет вполне давнюю историю – он был основан 
еще в 1894 году. Основными темами экспози-
ций являются история, этнография и природа 
Дальнего Востока. 

И все же, когда деловой и серьезный 
Хабаровск (каким он показался на первый 
взгляд), устав от суеты будней, сбрасывает 
рабочий «костюм» и озаряется тысячами раз-
ноцветных огней, он становится самим со-
бой – одним из самых прекрасных городов на 
Земле.

Екатерина Бухмостова,  ЕГФ

   хаБаровск и еГо вечерние оГни
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ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
Вот и наступила эта долгожданная 

встреча! 15 сентября состоялась регистрация 
участников междуна-
родного молодежно-
го слета «Мир, где нет 
чужих». Этот год стал 
особенным для сравни-
тельно молодого меро-
приятия. Вот уже пятый 
юбилейный раз БГПУ 
принимает гостей из 
разных уголков России 
и Китая. 

Чего же ждут де-
легаты от фестиваля? В 
чем совпадают взгляды 
всех юношей и девушек? «Все мы ждем мас-
су впечатлений, море позитива и, конечно же, 
много новых знакомств, - говорит Ольга Пил-
лер, студентка БГПУ, - впечатляет масштаб-
ность данного мероприятия. Благодаря ей 
молодежь может не только самореализовы-
ваться и представлять свои проекты, но так- 
же общаться с людьми из отдаленных горо-
дов страны, таких как, например, Кемерово и 
Санкт-Петербург. 

Именно ребята из Кемерово отметили 
красоту города Благовещенска. А гости из 
Санкт-Петербурга ска-
зали: «Мы были очень 
удивлены, когда увидели 
на другом берегу Амура 
абсолютно другую стра-
ну, тогда как мы привы-
кли видеть по ту сторону 
Невы все тот же город - 
родной Питер. Так же нас 
приятно впечатлил уро-
вень культуры столицы 
Приамурья». Как же при-
ятно было слышать столь 
замечательный отзыв о 
нашем городе от делега-
тов из самой культурной 
столицы России!

После регистрации 
ребята, изнуренные дорогой, но счастливые 
и удовлетворенные теплотой приема отпра-
вились на туристическую базу «Мухинка» для 
продолжения дня. Там их встретили добро-
желательные организаторы, которые приго-

товили для них насыщенную програм-
му. 

Нелли Козлова, 
Евгения Горюнова, ИФФ

Ребята! Состоялось открытие гранди-
озного в жизни БГПУ праздника «Мир, где 
нет чужих». Именно праздника, ведь на этом 

межнациональном слё-
те стираются барьеры, 
но остаётся неповтори-
мая атмосфера друж-
бы и общности столь 
разных и оригинальных 
культур. Главной целью 
нашего слёта является 
укрепление дружеских 
позиций между вели-
кими державами – Рос-
сией и Китаем. Так, мы 
действительно создаём 

тот мир, где нет чужих.
Мероприятие уникально широтой охва-

та всех сфер деятельности, интересующих 
молодёжь. Уже в начале слёта помимо зна-
комства, участникам дали возможность проя-
вить себя в фестивале визуального искусства, 
а также посмотреть зрелищное шоу воздуш-
ных змеев и принять участие в зажигательной 
гавайской вечеринке и лесном многоборье, 
которое проводилось на лоне живописной 

природы туристической 
базы «Мухинка», где 
можно насладиться це-
лебными источниками 
и чистейшим возду-
хом. Помимо культуры 
и спорта наших гостей 
объединило стремление 
к обмену знаниями, кото-
рое реализовалось в на-
учно-практической кон-
ференции «Молодёжь 
мира - шаг навстречу». 
Не секрет, что ежегодно 
на нашем слёте прово-
дится конкурс социаль-
ных проектов. Победи-

телей по праву можно назвать избранниками 
судьбы! Их социальные проекты будут прет-
ворены в жизнь!

И это ещё далеко не всё! Участники вме-
сте со своими группами после культурной 
программы в России отправились к нашим 
соседям в город Хэйхэ, где их ожидала мас-
са новых событий, позитивных эмоций, яр-
ких впечатлений, которые навсегда останут-

   мир, Где нет чужих!
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ся в памяти и теплом отзовутся в их сердцах. 
Мы надеемся, что участники слёта из разных 
уголков страны будут ещё не раз посещать 
наш край!

Нелли Козлова, Мария Бруева, 
Маргарита Петренко, ИФФ 

МОЛОДЕЖЬ МИРА – ШАГ НАВСТРЕЧУ
Все работы участников научной кон-

ференции «Молодёжь 
мира - шаг на встречу» 
были поделены на че-
тыре секции, в каждой 
из которых освеща-
лись темы, связанные 
с историей, культурой 
и молодёжью.

Особенности ме-
жэтнических взаимо-
действий, ценности 
молодых людей как 
представителей эт-
нических общностей, 
проблемы миграци-
онной политики. Эти 
и другие темы обсуждались на секции под 
названием «Проблемы межкультурного взаи-
модействия».

Наши гости из Китая рассказали о рус-
ских людях на их Родине. Положительные 
отзывы о русских туристах очень порадо-
вали. Один из участников даже подчеркнул 
красоту русских женщин и их умение красиво 
одеваться.

О «доме дружбы» для народов Бурятии 
поведала Баталова Сажида. Сама, будучи та-
таркой по национальности, она подчеркнула 
важность сохранения обычаев, традиций и 
самой сущности малых народов не только 
для неё, но и для нас с вами.

Столь актуальную для нас сейчас про-
блему затронул Алексей Мусиенко, студент 
историко-филологического факультета БГПУ. 
В докладе «Сравнительный анализ Крымско-
го и Судетского вопросов» Алексей указал от-
личительные черты этих двух событий. Чёт-
кая позиция в данном вопросе помогла ему 
стать лауреатом третьей степени. 

Одна из секций конференции всецело 
была посвящена культуре «Современная мо-
лодёжь и культура».

Выступления участников дали пред-
ставление о самых актуальных проблемах 
молодёжной культуры и о взглядах молодё-
жи на них.

Будущие учёные делились своими ис-

следованиями, впечатляли разнообразием 
подходов к решению проблем, и ещё более 
поразительно было единодушное согласие 
участников в том, что есть зло и добро для 
нашей культуры.

Е. А. Бедненко в своём докладе раскры-
ла проблему опасных модных тенденций, ко-
торая, к сожалению, набирает популярность. 
Но мы можем вздохнуть с облегчением, ведь 

есть группа неравно-
душных студентов, и 
они занимаются вне-
урочной работой со 
студентами, разда-
ют информационные 
буклеты родителям 
и преподавателям. 
Словом, действуют во 
благо!

Было сказано и о 
проблеме мизантро-
пии по отношению к 
старшим. По мнению 
выступавшего на эту 
тему П.А. Чесноко-

ва, проблема отцов и детей решаема. Нужен 
личный пример, которым должна будет стать 
сегодняшняя молодёжь в будущем. Но коло-
рит этого примера каждый должен опреде-
лить сейчас. Выбор приоритетов за нами! 

Рассматривалась ещё одна не менее 
важная проблема - вестернизация и глоба-
лизация современного общества. По словам 
Канцедаловой Т. П., выступавшей с докладом 
«Вестернизация в России», культурный обмен 
- это хорошо, но грозит забвением нацио-
нальных ценностей. И против этого, оказыва-
ется, студенты из Бурятии уже приняли меры. 
Их институт проводит фестивали и акции по 
укреплению этнических связей, взаимоува-
жения народов. 

Проблема, от которой зависит решение 
всех вышеуказанных вопросов, - нравствен-
ность молодёжи, её совесть. Один из участ-
ников, Г. К. Эзри, сказал: «Молодёжь по ряду 
параметров в кризисе. Она разделилась в 
соотношении 50 на 50 на тех, кто признаёт 
мораль, и тех, кто её отрицает. Вестерниза-
ция, индивидуализация, постмодерн насту-
пают!» Может, эта фраза звучала бы слишком 
пессимистично, если бы оглянувшись, мы не 
увидели столько добрых и прекрасных лю-
дей, готовых идти вперёд. А может ли быть 
страшно за нашу культуру, когда она в 
таких руках?

Евгения Горюнова, Нелли Козлова, 
ИФФ
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Как часто мы беремся судить о совер-
шенно незнакомых нам явлениях и до боли 
в горле и дрожи в коленках спорим, едва 
коснувшись взглядом чего-то нового. Коли-
чество машин растёт в геометрической про-
грессии, для разгрузки трасс строят новые 
дороги. Не так давно появился совершенно 
новый для нас вид туризма – автостоп. Воль-
ные путешественники выбирают этот способ 
передвижения для знакомства и общения с 
новыми интересными людьми, экономии де-
нег, наконец, для неспешного исследования 
просторов нашей Родины и не только.

Основоположники автостопа в России 
– хиппи, для которых дорожный романтизм 
и бродяжничество были частью жизни. Пу-
тешествия без гроша в кармане доставля-
ли хиппи и другим свободолюбивым людям 
безграничное удовольствие, они отгоражива-
лись от городской пыли, рутины и суеты. Бы-
тует мнение, что первым автостопщиком был 
Михайло Ломоносов, как известно, добирав-
шийся в Москву на гужевых повозках. 

Моё знакомство с автостопом произош-
ло сравнительно недавно – второго июля 
две тысячи одиннадцатого года. Есть среди 
моих знакомых одна талантливая, умная и 
абсолютно безбашенная девушка с морским 

именем – Марина. Итак, мою Мари-
ну тянет на поиск приключений, что 
автостопного опыта у неё аж на сто 

восемьдесят тысяч километров, 
подкреплённых яркими фото-
графиями и дорожными байка-
ми. Рассказы рассказами, а ведь 
дурной пример заразителен! 
Полгода тяжких вздохов, разду-
мий, и наконец – СВЕРШИЛОСЬ! 
Я решилась. Марина в это время 
благополучно укатила во Вла-
дивосток на защиту диплома, 
оставив нас двоих (меня и мое-
го будущего напарника в стопе  
Лёшку) в милом сердцу городе 
гидростроителей. Стадия мучи-
тельного планирования нашего 
путешествия прошла как-то тихо 
и незаметно, старшим братом 

мне были привезены моднявый чёрно-крас-
ный рюкзак со светоотражающими поло-
сочками (в этот рюкзак с лёгкостью можно 
запихать пятилетнего ребенка, как потом вы-
яснилось) и спальник (на случай внеплановой 
ночёвки под звёздочками). Набив несчастный 
рюкзак юбочками-маечками-браслетиками и 
едой под завязку, ранним утром второго июля 
мы встретились с Лёшей на выезде из города.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
Туман. Только начало светать. Рюкзак, 

набитый всяким хламом мерно покачивает-
ся на спине, оттягивая плечи. Сонный Лёша 
с наушниками абстрагирован от мира сего. 
Машин нет.  О том, где и как будем ночевать, 
если к вечеру не доберемся до Благовещенс-
ка, не думаем. Первая машинка стремитель-
но пролетает мимо, вторая, третья… Наконец, 
усатый дачник на старом грузовичке, хитро 
улыбаясь, остановился. Правда, с ним ехали 
мы совсем недолго, каких-то километра че-
тыре, но это моя первая автостопная машина! 
Счастью моему не было предела. Надо заме-
тить, что до участка, на котором движение 
приличное, то есть до федеральной трассы 
Чита – Хабаровск, пилить достаточно дол-
го – сто километров, а на трассе Зея – Тыгда 
транспорт проезжает нечасто. Пять из пяти 
водителей, подвозивших нас до федералки, 
узнав, что подобным, весьма экстравагант-
ным образом мы решили добраться до Вла-
дивостока (а путь мы держали именно туда, 
к Марине), крутили пальцем у виска, изрекая 
нечто вроде: «Вот молодёжь пошла, ничего 
не боятся. А где вы ночевать будете? А вдруг 
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маньяк?». В девять утра мы стояли на пере-
крёстке тыгдинской и федеральной трасс. 
Сто километров из трёх с половиной тысяч 
преодолены. Развесёлые гопники, горняк на 
«Либхерре», мчащийся под двести, старень-
кая бетономешалка, встреченный раз пять 
автобус Зея – Благовещенск, в последние 
встречи водитель которого просто крестил-
ся, прячась за руль, завидя нас, борщ у моих 
родственников в Дмитриевке – всё это хро-
ника первого дня путешествия. Добрались в 
город мы часов в шесть вечера, заночевали у 
брата Лёши, хорошенько отъелись и в семь 
утра третьего июля выдвинулись в сторону 
Хабаровска.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
 Возле Благовещенска, надо отметить, 

самые вредные водители. Мало того, что они 
пролетают мимо с постным видом, так ещё 
и фигуры из разных комбинаций пальцев в 
окно высовывают. Толерантнее надо быть, то-
варищи, уважать увлечения других – не всем 
же вести жизнь по схеме «диван – тапочки – 
обед – диван». Полдня потратив на то, чтобы 
добраться до Прогресса, мы встретили таки 
первого нашего попутчика не на сотню кило-
метров. Следующая станция – Хабаровск! 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 
Марш – бросок, длиною в полпути. 

Четвёртое июля. Шесть утра. Хочется есть 
и спать. Ненавижу весь мир. Из центра Ха-
баровска как-то нужно выбираться за город. 
Зевая, бредём на остановку. Естественно, са-
димся не на тот автобус. Доезжаем до Крас-
ной речки, дальше чешем 
километров 10 пешком 
(рюкзаки покачиваются за 
спиной так же, как и в пер-
вый день, только давят на 
плечи почему – то силь-
нее). Несколько попутчи-
ков уже не доставили мне 
такой детской радости, 
как ранее, но тут появля-
ется он. Он выехал из-за 
бугорка слишком резво 
для машины своего плана. 
Он – батон. Обыкновен-
ный уазик с необыкно-
венными, как выяснилось, 
людьми на борту. Они не 
сказали нам, куда едут, 

сказали лишь, что нам по пути. Как потом 
они сказали: «Мы вообще-то за Уссурийск, 
на работу, но вы так про море рассказывае-
те, что, наверное, поедем под Владивосток!». 
Итак, объедаясь клубникой, под весёленькую 
музыку и ворчание накатавшихся вахтёров, 
мы въехали в Приморье. Оно встретило нас 
бесконечно красивым дождливым небом, 
радугой, зелеными деревьями и таким воз-
духом, что голова кружилась. До конечной 
цели – посёлка Емар на пляже Шамора, вос-
петом незабвенным Ильёй Лагутенко в его 
песнях, всего-то двадцать километров. Двад-
цать километров в постепенно сгущающейся 
строительной пыли, в нескончаемой пробке, 
тянущейся до горизонта, но зато с весьма ин-
тересным водителем, судя по всему началь-
ником какой-то строительной компании и 
его помощником – узбеком по имени Олег, 
который не понимает по-русски, загадочно 
улыбается и на вопрос начальника: «Олег, где 
моя зарядка?» с блаженной улыбкой отвеча-
ет: «Забыль», за что начальник грозится за-
быть выдать ему зарплату и отправить домой 
автостопом. На обочине стоит Марина. Заго-
ревшая. Немножко уставшая. Мы вывалива-
емся из машины и окунаемся в приморскую 
жизнь: два дня живём в палатке на пляже, гу-
ляем по Арбату, катаемся на фуникулёре, гу-
ляем по извилистым улочкам города, просто 
наслаждаемся природой. Взахлёб. Другого 
такого шанса может и не быть.

Александра Кошеленко, ИФФ
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Не так давно мы вернулись из поездки, 
во время которой побывали на двух науч-
ных конференциях в разных концах нашей 
большой страны – в Дальневосточном фе-
деральном университете (г. Владивосток) и в 
Казанском (Приволжском) федеральном уни-
верситете (г. Казань). 

За те 10 лет, что я не была в бухте Зо-
лотой рог, Владивосток заметно похорошел. 
Новые театры, мосты, дороги, отреставриро-
ванные старинные здания! Особенно впечат-
лил расположившийся на острове Русском 
отстроенный к саммиту кампус ДВФУ: огром-
ная территория на берегу океана, спортивные 
площадки и бассейны, учебные и жилые кор-
пуса, набережная и парк – все условия для хо-
рошей учебы и отдыха созданы тут. 

А вот в Казани мы побывали впервые. 
Конечно, я знала, что городу этому больше 
тысячи лет, что Казанский университет – 
один из старейших в стране: в этом году он 
празднует свой 210-й день рождения! Знала, 
что здесь учились люди, составившие гор-
дость России, – математик Н.И. Лобачевский, 
химик А.М. Бутлеров,  писатель Л.Н. Толстой,  
поэт-футурист В. Хлебников, лингвист И.А. 
Бодуэн де Куртенэ и многие другие. А сам 
университет долгое время носил имя В. И. 
Ульянова (Ленина), проучившегося здесь все-
го три месяца.

Но, как говорится, лучше один раз уви-
деть… В Казанском университете проходила 
7-я международная конференция «Россия – 
Китай: история и культура», на которой мы 
выступали с докладами. Скажу сразу: я по-
бывала на многих научных форумах в разных 
городах России, регулярно участвую в кон-
ференциях крупнейших московских и петер-
бургских вузов. Но впервые я увидела форум, 
организованный на таком высоком уровне! 
Конференция была очень полезна в научном 
плане: идеи, формы подачи, новый материал! 
Нам это особенно важно: ведь мы проводим 
подобное мероприятие: международную 

конференцию «Россия и Китай: исто-
рия и перспективы сотрудничества», 
а потому опыт коллег, их наработки 
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в проведении научного форума очень приго-
дятся.

Кроме того, конференция проходила 
на трех языках – русском, английском и ки-
тайском, что помогало эффективно обмени-
ваться мнениями коллегам из России, Китая, 
Германии, Италии, Израиля, Черногории. Вы-
ступления сопровождались презентациями 
(если китайцы читали доклады по-китайски 
- то презентация была на английском), дис-
куссия велась преимущественно на русском и 
английском. Благодаря этому я для себя узна-
ла много полезного!

Но организаторы позаботились не толь-
ко о научном уровне мероприятия, они про-
думали мельчайшие детали - начиная от су-
венирной продукции и бытовых условий и 
заканчивая великолепными экскурсиями и 
организацией заезда и отъезда участников. 
В Казани нас встретили, поселили в прекрас-
ной гостинице в центре города и в самом сер-
дце университетского городка,  провезли по 
прекрасным экскурсиям. 

Люди, с которыми довелось общаться, 
обрадовали своим радушием и дружелюби-
ем. Естественно, такая поездка не забывает-
ся: мы в восторге от красивого города, заме-
чательного университета, от его сотрудников 
и студентов! Я привыкла к тому, что только 
на Дальнем Востоке люди в массе своей от-
крытые и готовые оказать помощь по перво-
му слову, ну еще в Питере - но это особый го-
род. Но теперь в этот список мест добавилась 
и Казань. 

Перед Казанским университетом стоит 
памятник Ульянову (Ленину) - студенту. Как 
рассказали нам на экскурсии, это копия един-
ственного памятника Ульянову-студенту в 
России (подлинник, созданный Владимиром 
Цигалем, установлен в Москве). Якобы боль-
ше в стране таких памятников нет. Но тут 
хотелось бы возразить – студентов БГПУ на 
главной лестнице встречает юный Ульянов-
студент. А значит, Казань не так уж далека от 
Благовещенска. 

Н. В. Киреева, д.ф.н., профессор кафедры 
русского языка и литературы



Интересное дело, свежий ли воздух 
«Амурской Швейцарии» сказался или ха-
ризматичность и обаяние наших руково-
дителей и вожатых, но как же классно мы 
провели время на Мухинке! Не буду забе-
гать вперёд, расскажу по порядку, с пер-
вого впечатления, а оно появилось бук-
вально с первого вздоха. Чистота воздуха 
захватила дух, освежила мысли и вселила 
бодрость, а вид озера, окруженного со-
пками, вдохновил на новые свершения.

Но главное то, что с первых минут 
мы чувствовали как каждая идея, впечат-
ление находят поддержку и отклик в сер-
дцах. Было бы странно, если бы кто-нибудь 
замкнулся в себе, потому что на смене мы 
все едины. Это было первое, что нас приятно 
«шокировало».

На игре «Вертушка» ребята, знакомые, 
может, не более двух часов, как давнишние 
друзья, вместе весело выполняли задания на 
различных станциях. Также можно было вне-
сти собственные предложения в работу сту-
денческих организаций. Последнее особенно 
приветствуется и поощряется. В общем, де-
мократизм как особая ценность - ещё один 
фирменный сюрприз от БГПУ.

На вечернем мероприятии нас не только 
веселили до слёз юмористическими сценка-
ми. Очень тронула, подкупила искренностью 
и любовью к миссии педагога песня, испол-
ненная вожатыми. После первой же «вечер-
ки» я часто слышала восклицания «когда же 
практика?!», «хочу работать в школе!», «как 
здесь круто!». Одна участница смены, не же-
лавшая идти работать в школу «даже под ду-
лом пистолета», резко изменила свои планы 
и теперь уже с нетерпением ждёт практику. 
Для многих всё удивительно перевернулось!

Следующий день прошёл ещё более 
насыщенно. Натанцевавшись на зарядке, мы 
отправились в профильные школы. Там, бе-
седуя с преподавателями, мы впитывали ин-
формацию, перенимали опыт, необходимые 
лидеру и просто хорошему человеку! 

На мероприятии «Забор Тома Сойера» 
мы решали реальные проблемы, существую-
щие в вузе, путем нахождения компромиссов, 
создания традиций, общения, поддержания 
командного духа. Вывод из наших рассужде-
ний вышел замечательный! Все проблемы 
решаемы с помощью вышеуказанных про-
стых средств. Так, БГПУ можно присвоить ти-
тул «Университет Позитива». 

На дискуссионной площадке препода-
ватели установили обратную связь, то есть, 
обсуждали вопрос введения анкетирования 
среди студентов о качестве образования в 
вузе. Студенты откровенно высказывали свои 
мнения, вносили предложения. Что очень-та-
ки похвально, как и пестрота суждений.

Вечернее мероприятие, на котором 
участники должны были представлять себя 
в отрядах, было феерическим! При том, на-
половину импровизированным, что говорит 
в пользу наших активистов об их неиссякае-
мом чувстве юмора и умении создавать не-
принужденную атмосферу.

Но что же всё о хорошем! Был один ог-
ромный минус! А именно - нужно было уез-
жать... Всё. Минусы закончились.

В итоге, нам открылись новые горизон-
ты. Мы стали легче, добрее и смелее смо-
треть в будущее, потому что в нас теперь 
заложено сознание того, что быть неравно-
душным человеком - здорово!  И я благодар-
на нашему вузу за этот дар - доверие и лю-
бовь к миру и желание сделать его лучше! 
Как сказал Киреев Алексей Александрович: 
«Задача БГПУ сделать так, чтобы в мире ста-
ло больше хороших людей, следовательно, 
совершалось меньше глупостей». И вот ещё 
одна его цитата: «Чтобы не потерять свободу, 
мы не должны ждать, пока за нас всё устроит 
государство, мы должны сами строить этот 
мир». Эти слова могут быть нашим девизом.
Конечно, любой вуз - это прежде всего полу-
чение знаний. Но, оказывается, БГПУ может 
научить получать колоссальное удовольствие 
от активного отдыха, научить дружить, быть 
открытым для мира, для счастья, приносить 
пользу и радость, расставлять приоритеты 
правильно!

Нелли Козлова, ИФФ

статья о том, как Перевернуть 
Представления о БГПу и сту-
денческом активе за три дня

Сентябрь-октябрь 2014 №11-12 Сентябрь-октябрь 2014 №11-12



1. Китайская письменность появилась примерно в III веке до нашей эры благо-
даря историографу Цан Цзе, разработавшему набор пиктограмм, которые 
впоследствии стали основой для иероглифов языка. Сегодня китайский один 
из самых интересных и старых языков в мире, держащий в себе множество 
секретов и легенд.

2. Письменность китайского языка насчитывает более 40 000 иероглифов. За 
одно занятие слушатель Института Конфуция БГПУ узнает около 50 иерогли-
фов.

3. Возможности изучения китайского языка мы обязаны Дэн Сяопину. Благода-
ря ему, в 1959 году был введен пиньинь - фонетическая транскрипция иеро-
глифов, после чего стало возможным изучать китайский язык как обычный 
иностранный. Чему Институт Конфуция БГПУ несомненно очень рад.

4. Китайский язык - язык тональный, одна и та же гласная может произноситься 
пятью разными способами (без тона, ровный, восходящий, нисходяще-восхо-
дящий, нисходящий) - а, ā, á, ǎ, à.

5. Обучение китайскому в Институте Конфуция БГПУ начинается с того, что 
группа слушателей сидит и на весь класс голосит слоги разными тонами. 

6. Не присмотрев за тоном или не дописав лишнюю точку в иероглифе, можно 
здорово нарваться. Как пример - фразы «я ее понюхал» и «я ее поцеловал» - 
один слог в разном тоне. Также, не поставив две палочки в иероглифе «прода-
вать», можно написать «покупать».

7. Вполне нормальным считается, что китайцы, проживающие в отдельных про-
винциях, абсолютно не понимают друг друга из-за разных диалектов. В Ин-
ституте Конфуция БГПУ студентов учат разговаривать на официальном пу-
тунхуа.

8. В китайском языке нет иероглифа, который читается более чем в один слог.
9. В китайском языке имеется несколько слов, которые даже в русском звучат 

похоже. Это чай (чхá), кофе (кáфей),  мама и папа (мáма и пáпа). Эти слова слу-
шатели  Института Конфуция усваивают быстрее всего.

10. Не существует китайских клавиатур. Все они вводятся пиньином – вы наби-
раете латиницу и циферкой выбираете нужный иероглиф. Все очень просто.

11. Большая часть из 4100 китайских фамилий пишутся одним иероглифом. Фа-
милии преподавателей Института Конфуция в их числе.

12. Преподаватели Института Конфуция обладают отменным слухом, так как,  
будучи носителями китайского языка, они естественным образом привыкают 
к различению тонов с раннего детства.

13. Суммарный возраст 15 преподавателей Института Конфуция БГПУ составля-
ет 467 лет.

14. Самая взрослая студентка, обучившаяся в Институте Конфуция БГПУ, в этом 
году отметила 82-летие.

15. В переводе Евангелия на китайский язык фраза «Вначале было Слово» звучит 
как «В начале было Дао», а «Я - Хлеб Жизни» как «Я - Рис Жизни». Перевод 
Православного Нового Завета на китайский язык был завершен архимандри-
том Гурием (Карповым) в 1864 году. В настоящий момент сохранился только 
один экземпляр этой книги.

16. Грамматика языка элементарна. Отсутствие падежей, склонений и родов, 
однотипное и всегда одинаковое построение фраз, минимальное количество 
предлогов. И у слушателей Института Конфуция не возникало бы проблем с 

обучением, … если бы не 40 000 иероглифов
Материал подготовила О.А. Знаемская, 

начальник учебного отдела Института Конфуция БГПУ

16 Фактов о китайском языке

Сентябрь-октябрь 2014 №11-12



октяБрь 2004
Лето закончилось, скучно сидеть в об-

щежитии. «Давайте съездим в какое-нибудь 
село с концертом? И куда мы поедем без 
приглашения» -  так рассуждали мы, студен-
ты историко-филологического факультета, 
проводившие очередное заседание Совета 
общежития. «А поедемте к моей маме, она 
глава сельского совета» - робко предложила 
первокурсница. И началось…!

нояБрь 2004
…Здравствуй, Маргаритовка. Мы при-

ехали не с пустыми руками. Вот здесь вещи 
для малоимущих, а здесь подарки для де-
тей. Концерт для ветеранов и жителей села и 
классный час для школьников. 250 км обрат-
ного пути пролетели незаметно. Строили 
планы, писали сценарии будущих мероприя-
тий, прокладывали виртуальный маршрут по 
селам Амурской области.

лето 2005
Спасибо администрации БГПУ за под-

держку. Получили строительные материалы, 
продукты питания, а желание у нас уже было. 
Приехали в Маргаритовку на целую неделю. 
Ветераны были рады помощи, им нравились 
выкрашенные ставни, отремонтированные 
колодцы, но более всего им было приятно, 
что о них помнят, рассказы о военных буд-
нях слушают с вниманием и пониманием. 
Днем работаем, вечером отдыхаем. Спортив-
ная эстафета, волейбольный турнир, благоу-
стройство территории памятника. В следую-
щем году обязательно вернемся!

учеБный 2005-2006 Год. 
Голова кружится от обилия идей. Сегод-

ня собираем вещи для детского дома в Семи-
озерке, на следующей неделе едем в Сапро-
новский приют. Глава сельского совета села 
Новороссийка звонила. Приглашает летом к 
ним. 

Дом, в котором мы живем, полон банок 
с вареньем, молоком и медом. Благодарные 
сельчане хотят накормить студентов, таким 

образом выражая им свою благодарность. В 
сентябре селу Новороссийка 100 лет. Прие-
дете? Конечно, приедем! Чувствовали себя 
популярными артистами. Очень старались, 
когда репетировали поздравления и волнова-
лись перед выступлением. 

весна 2006 
Трудились долго над проектом по ре-

ставрации памятника, посвященного павшим 
на Гошком поле. Писали письма в министерст-
ва и ведомства, ходили на встречи с чиновни-
ками разных уровней. Ура! Средства выдели-
ли! Не много, но хватило, чтобы произвести 
косметический ремонт обелиска. Уставшие, 
но с чувством выполненного долга возвраща-
емся в село. 

Нужно готовиться к государственным 
экзаменам, писать дипломную работу, а мы 
работаем над проектами. «Истфиловский 
телеэфир», «Шаг навстречу», фасуем собран-
ные вещи, едем в приют для животных, моем 
окна в квартирах ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

лето 2006
Заветный диплом в руках. У двоих из нас 

– красные! 
Спасибо, родной БГПУ, спасибо, люби-

мый наш истфил, спасибо, Светлана Алексан-
дровна за то, что не давали сидеть спокойно, 
за то что вместе с нами радовались нашим 
отрядовским победам и огорчались нашим 
неудачам. 

Успехов тебе и побед, добровольческий 
отряд историко-филологического факульте-
та «Всегда рядом»!

Выпускники 2006 года

а Помнишь, как все начиналось?...
Путевые заметки из истории добровольческого отряда «Всегда рядом»
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Голубь спрашивал у берёзоньки:
«От чего ты сегодня грустна?
От чего проливаешь слёзоньки,
Ведь какая нынче весна!

Глянь! Уж поле проснулось и дышит.
Солнце сопки лучом золотит,
А узор облаков? Будто вышит!
И журавль, курлыча, летит»!

Но берёзонька плакала горько,
Да поникли ветви – беда!
Ей бы ветра глоточек только!
Боже… Боже! Опять одна…

Ей пойти бы туда, где свежими
Пахнет росами и травой,
А она сухими одеждами
Покрывает клочок земной.

Но стоит! И, спасаясь надеждами,
Открывается вновь весне.
А порою кричит: «Ну где же ты!?»
Но не слышен крик – он в листве…

Юлия Сюрина, ИФФ
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