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АКТУЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Когда сердце бьется в такт гимну педагогики
  Конкурс педагогического мастерства – это 
всегда репетиции, командная работа, учебники, 
волнение перед выходом на сцену. Подготов-
ка началась еще за месяц, а то и два. Команды 
всех факультетов очень ответственно подошли 
к этому событию. И вот главное профессиональ-
ное испытание студентов-старшекурсников, не 
считая государственных экзаменов и защиты ди-
пломного проекта, конечно, завершилось. 
   О XV конкурсе педагогического мастерства 
студентов, приуроченном к 85-летию БГПУ, мы 
расспросили команду психолого-педагогическо-
го факультета, которая заняла I командное ме-
сто. 
    Герои дня: Иванов Кирилл, Полянских Ана-
стасия, Гудим Екатерина, Иванова Анна, Ба-
рабошкина Юлия, Колосова Полина, Мищенко 
Александр.
  - Расскажите историю успеха вашей ко-
манды.
   - Большинство ребят из нашей команды уже 
неоднократно принимали участие в этом конкур-
се, плюс мы - студенты психолого-педагогиче-
ского факультета. 
   - Как вы собирали свою команду?
  - Мы собирали команду по принципу преем-
ственности поколений, чтобы в команде сочета-
лись люди, которые не раз уже участвовали и 
новички. Конечно, выбор пал на самых актив-
ных и инициативных - это ребята, которые име-
ют успехи как в учебной, так и в творческой де-
ятельности.
   - Откуда вы черпали идеи для подготовки 
творческих номинаций?
  - Генератором идей была Настя Полянских, ко-
торая вдохновляла нас на творческие сверше-
ния. 
  - Вам помогали ваши наставники?
   - Мы хотим поблагодарить наших наставников. 
Особенно за то, что они нас где-то останавлива-
ли в творческих решениях. 
  - Как команда помогала основному участ-
нику?
  - Когда ваш основной участник – Кирилл Ива-
нов - готовил урок, команда принимала участие 
в том плане, что мы морально его поддержива-
ли, помогали увидеть себя со стороны.
  - Подготовка к этому конкурсу повлияет на 
ваши профессиональные качества?
  - Конкурс - важный этап в профессиональном 
становлении и самореализации личности. При-
ятно, когда приглашают в команду. Это значит, 
что ты достиг уже определенного уровня. И, ко-
нечно, нужно было демонстрировать умение ра-
ботать в команде. 

  - Как вы готовились к несценическим 
номинациям?

  - Разумеется, мы получили и получаем в уни-
верситете хорошее образование, опыт практи-
ческой работы, поэтому при подготовке к теоре-
тическим номинациям нам понадобилось только 
углубиться в конкретную тематику.
   - В ближайшее время вы будете защищать 
честь нашего вуза на региональном конкур-
се, с каким чувством вы поедете?
   - С гордостью за университет, с волнением и 
установкой на победу! С честью и достоинством 
вынесем это испытание.
   - Появилось ли у вас ощущение, что вы - 
победители?
  - Эта победа – это символ и результат того, 
к чему мы шли на протяжении всего конкурса. 
Главное, что мы – команда. Разумеется, нет пре-
дела совершенству. 
  - Стимулировал ли вас этот конкурс реали-
зоваться в профессии педагога? 
  - На разных стадиях обучения ты понимаешь, 
что педагогика становится частью тебя. Появ-
ляется чувство, что сердце бьется в такт гимну 
педагогики.

ИСТОРИЯ БГПУ В ДОКУМЕНТАХ
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А стала бы я участвовать в Неделях зарубежной литературы?

     Недавно в интер-
вью ректора БГПУ га-
зете «Пеликан», выпу-
скавшейся по итогам 
главного для нашего 
университета конкур-
са – конкурса педма-
стерства, – я прочита-
ла признание, которое 
заставило меня заду-
маться. В ответ на во-
прос корреспондента 
Андрей Васильевич 
сказал, что непремен-
но участвовал бы в та-
ком конкурсе, если бы 

он проводился в те годы, когда наш ректор был 
студентом.
   Прочитав это, я вспомнила свои студенческие 
годы, наполненные учебой и наукой. Ежеднев-
ные вечерние бдения у аудиторий, где препода-
ватели проверяли, как мы осваиваем огромные 
списки художественных текстов. Занятия в пе-
реполненном вплоть до закрытия в девять часов 
вечера читальном зале № 1. Волнения перед вы-
ступлением на научной конференции и первые 
опубликованные тезисы. Практики в пионерла-
герях и школах. 
   А вот способов проявить себя творчески, по-
пробовать в новой ипостаси у нас было не так-
то много. Пожалуй, самые большие возможности 
открывались тогда перед слушателями разных 
отделений ФДПП, где студенты осваивали жур-
налистское мастерство, учились выразительному 
чтению, хоровому и сольному пению, современ-
ным и бальным танцам и многому другому. А еще 
в годы моего студенчества стало возрождаться 
КВНовское движение, и мы штурмовали актовый 
зал во время каждого выступления факультет-
ских команд. Но, понятное дело, в команды эти 
попадали далеко не все желающие. 
   И вспомнив все это, я поняла, что перед се-
годняшними студентами раскрыта такая палитра 
возможностей, которой у нас не было. Здесь надо 
иметь в виду не только учебные и научные, но 
и творческие возможности: участие в конферен-
циях, конкурсах, фестивалях, которые проходят 
в БГПУ и далеко за его пределами, вплоть до по-
ездок на заграничные стажировки и конкурсы. 
А еще на каждом факультете стало больше сво-
их «изюминок», помогающих студентам обнару-
жить неведомый до поры до времени потенциал.
Подумав об «изюминках», я задала себе во-
прос: если бы я была студенткой сегодня, в 
каких мероприятиях и проектах родного исто-

рико-филологического факультета захотела бы 
участвовать? И голова просто кругом пошла от 
открывшихся возможностей! Писать стихи и ре-
гулярно публиковаться в литературном альма-
нахе «Амур», заодно проходя школу мастерства 
под руководством редакторов этого издания! А 
еще ходить на заседания дискуссионного клуба, 
где так здорово можно отточить навыки убежде-
ния оппонентов и обсудить множество актуаль-
ных проблем сегодняшней жизни. Не помешало 
бы участвовать и в ежегодных конференциях на 
родном факультете – конференциях по самым 
разным проблемам: литературному краеведе-
нию, взаимоотношениям Китая и России, исто-
рическим вопросам. 
   И, конечно же, проводить предметные неде-
ли по русской и зарубежной литературе, уча-
ствовать в их многочисленных конкурсах я бы 
тоже захотела! А чем плохо? Ведь на этих неде-
лях можно самые разные свои таланты выявить, 
профессиональные навыки отточить, эффектно 
их продемонстрировать и получить заслуженную 
награду. 
    Вот, например, в этом году на неделе зару-
бежной литературы можно было и собственные 
иллюстрации к детским книгам создать! И в ка-
честве современной Агаты Кристи себя попро-
бовать, написав детективный рассказ! И пред-
ложить свою версию известной книги, создав ее 
продолжение! И отозваться на мировое собы-
тие – 70-летие победы во Второй мировой во-
йне, поделившись размышлениями о прочитан-
ных книгах на страницах эссе! И даже написать 
собственное стихотворение о великом поэте 
или предложить собственный перевод извест-
ного стихотворения! А еще – прочитать стихи 
по-русски, по-английски, по-французски, по-и-
тальянски. Разыграть сцены из великих комедий 
и трагедий. Посоревноваться в знании тонкостей 
биографии и творчества «королевы детектива». 
Снискать восхищение публики собственным ви-
деороликом, продвигающим к читателям хоро-
шую книгу.
    Да, студенческие годы – самые лучшие! И 
снова стать студенткой и участвовать в таких 
интересных мероприятиях я бы, конечно, не от-
казалась!

Наталия Киреева, д.ф.н.,
профессор кафедры русского языка и 

литературы
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Неделя зарубежной литературы-2015
В начале было... представление!

    С 2 по 5 марта 2015 года в стенах БГПУ прохо-
дила Неделя зарубежной литературы. Не прохо-
дила, а пролетала! Как и всё увлекательное, это 
мероприятие пронеслось яркой кометой. Но в па-
мяти осталось множество чудесных впечатлений, 
полезных знаний и драгоценный опыт...
Начиная с открытия, гости и участники не пре-
кращали удивляться. Во-первых, удивили веду-
щие, перевоплотившиеся в … Алису и Кролика 
- героев сказки "Алиса в стране чудес" Льюиса 
Кэрролла. Кстати, о Кролике: такие метаморфозы 
наблюдаешь не часто! Костюм и грим так измени-
ли внешность актера, что узнать Максима Голева 
можно было только по голосу.
    Сразу же после открытия Недели начался те-
атральный фестиваль. И тут студенты ИФФ блес-
нули оригинальностью, представив свою версию 
аристофановских "Лягушек". Такая интерпрета-
ция заставила задуматься о потребностях совре-
менного читателя. Все-таки кто нас сегодня нуж-
нее: Эсхил или Еврипид? 
   Но размышления о литературе сегодняшнего 
дня пришлось сразу же отложить "на потом", по-
скольку внимание захватили постановки фраг-
мента объяснения Ромео и Джульетты. Этот фраг-
мент участники фестиваля представили в разных 
вариациях и даже на языке оригинала! Несмотря 
на юный возраст (самыми  "молодыми" на кон-
курсе были четвероклассники), актёры старались 
как можно более искренне сопереживать героям, 
которых играли. Это свидетельствует о негасну-
щей любви к классике, о том, что Шекспир не 
может не воспитать благородство сердца, о том, 
что есть необходимость проводить подобные ме-
роприятия ещё и ещё, так как алмазы талантов 
таким образом обретают огранку.
   Вообще, многие идеи, до которых просто не 
доходят руки, претворились в жизнь благодаря 
разнообразию тем и конкурсов Недели зарубеж-
ной литературы-2015. Победительница конкурса 
фанфиков среди студентов Жилина Екатерина 
призналась, что давняя задумка написать что-ни-
будь светлое и доброе реализовалась из-за счаст-
ливой возможности участвовать в конкурсе. 
   А после проведения театрального фестиваля 
и подведения итогов заочных конкурсов откры-
лась Выставка иллюстраций к книгам для детей. 
Ну, уж её невозможно было не заметить! Работы 
школьников и студентов украсили холл главного 
корпуса, привлекая внимание оригинальностью 
и мастерством исполнения. Буйство красок соз-
давало воистину весеннее настроение, которое 
помогало участникам сохранять творческий на-
строй.
Конкурс декламационного мастерства 

и конкурс эссе
    На следующий день, 3 марта, участники кон-
курса декламационного мастерства читали сти-
хотворения поэтов-юбиляров Данте Алигьери и 
Поля Элюара. Особенно впечатлила смелость 
чтецов, которые предпочли оригиналы перево-
дам, а также прочитали собственные переводы 
и стихи, написанные по мотивам произведений 
вышеуказанных великих поэтов! Подумать толь-
ко! В аудитории царило большое волнение, не 
было даже, как мне показалось, духа соперни-
чества. Вроде бы хочешь болеть только за од-
ногруппников, а переживаешь и волнуешься за 

каждого выступающего в равной мере. Ду-

маю, это было вызвано тем, что каждый участ-
ник обнажил перед зрителями личные чувства, 
а в ответ родились внимание и поддержка зала. 
     Что касается конкурса эссе по произведениям 
о Второй мировой войне, то, по словам жюри, в 
которое входили и журналисты Амурской обла-
сти, все представленные работы были написаны 
талантливо, многие даже вызвали слезы сопе-
реживания! Выделить победителей стоило боль-
шого труда. 
Викторина по творчеству Агаты Кристи 

и конкурс рекламных видеороликов
    4 марта на Неделе Зарубежной Литературы 
провели викторину по творчеству писательни-
цы-юбиляра Агаты Кристи и конкурс рекламных 
видеороликов к книгам-юбилярам 2015 г.
    Зрительница Маша Бруева так выразила свои 
впечатления: "Больше всего мне понравил-
ся конкурс видеороликов. Участники довольно 
творчески подошли к данному делу, очень неор-
динарными оказались работы... Конечно, были 
те, кто "особо не заморачивался", просто вста-
вив готовые картинки или отрывки из фильма, но 
все равно спасибо и им, так как это тоже труд. А 
перед конкурсом видеороликов состоялась вик-
торина, посвященная биографии и творчеству 
Агаты Кристи. Наблюдая за игрой, я пришла к 
выводу, что школьники оказались подготовлены 
почти так же хорошо, как и наши студенты. По-
чему говорю " почти", потому что победителем 
стала команда ИФФ БГПУ. После игры у меня 
осталось ощущение радости и гордости за свою 
команду и вуз, в котором я обучаюсь!".
О самом важном на сегодняшний день
   На завершающей Неделю зарубежной лите-
ратуры открытой лекции Наталии Владимировны 
Киреевой и Ирины Александровны Коваленко 
были затронуты животрепещущие темы. 
   Говорили о потребностях современного об-
щества. Сегодня нам нужны детективы, где 
происходит торжество разума над хаосом, де-
тективные «шахматные партии» поддерживают 
в человеке веру в человечество, дают уверен-
ность в завтрашнем дне. Как во времена творче-
ства «королевы детектива», сегодня мы живем 
в эпоху хаоса, пусть не перемен, но усталости 
от перемен, и поэтому нуждаемся в мире «все-
побеждающей дедукции». Говоря словами клас-
сика, мы могли бы обратиться к детективу: «Как 
страшно всё, как дико, дай мне руку, товарищ, 
друг, забудемся опять».
      Рассказывая о биографии Агаты Кристи, лек-
торы затронули актуальнейшую проблему фе-
минизма. Кто может показать сущность данной 
проблемы справедливее гениальной женщины, 
жившей в период слома викторианской эпохи 
и рождения новой - эпохи эмансипации, борь-
бы женщин за свои права? Кого, как не Агату 
Кристи, поставить судьёй в этом вопросе? Вели-
кая писательница, будучи воспитанной в духе 
консерватизма, смогла принять новые веяния и 
идти в ногу со временем, не утратив истинной 
женственности. Не переставая быть хрупкой и 
слабой, она смогла быть очень активной и по-
лезной, не испытав на себе «побочные эффек-
ты» феминистских движений.
    Думаю, пример этой жизни может быть и для 
нас уроком, из которого мы сами должны сде-
лать правильный вывод.

Нелли Козлова, ИФФ
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Взгляд изнутри:
о неделе зарубежной литературы

2015 рассказывает победительница 
конкурса фанфиков Екатерина Жилина
  - Какие общие впечатления оставила не-
деля зарубежной литературы-2015?
  - Впечатления довольно противоречивые. Как 
зрителю, эта неделя доставила мне немало удо-
вольствия. Однако если взглянуть на все это из-
нутри, то можно выявить и недостатки. 
   - Была ли ты уверена в победе или всё же 
волновалась, сомневалась?
  - О победе я вообще не задумывалась. Для 
меня это было не так уж и важно. Просто нашел-
ся подходящий случай воплотить давнюю задум-
ку, и я этим шансом воспользовалась.
  Однако сама победа стала приятным сюрпри-
зом        – я знала, что там участвуют и более 
талантливые люди.
   - А что было самым ярким во всей неделе?
   - Самым ярким стал, к моему удивлению, кон-
курс декламационного мастерства. Меня пора-
зило, какие стихотворения Поля Элюара выби-
рали для декламации участники. Как большая 
поклонница этого автора я открыла для себя те 
его творения, о которых раньше не знала. И, ко-
нечно, крайне впечатлил собственный перевод 
стихотворения Элюара, выполненный участни-
цей одной из школ Благовещенска.
  Теперь о приятном. Мне удалось участвовать 
в подготовке вопросов к конкурсу-викторине по 
биографии и творчеству Агаты Кристи. Это был 
просто шквал информации, которую нужно свя-
зать между собой и представить в виде корот-
ких, но емких вопросов. 
   - Есть ли какие-нибудь пожелания орга-
низаторам и участникам конкурсов?
  - Организаторам – завоевывать успех не ко-
личеством, а качеством продуманных до мело-
чей мероприятий и привлекать больше активных 
студентов, а участникам – не бояться пробовать 
себя во всем, что кажется интересным.
  - Спасибо за конструктивные и развёрну-
тые ответы!
  - Всегда пожалуйста.

Нелли Козлова, ИФФ

Немецкое литературное кафе: 
немеркнущий отблеск классики

Свободу смелую приняв себе в закон,
Всезрящей мыслию над миром он носился.

И в мире всё постигнул он –
И ничему не покорился.

(В.А. Жуковский, «К портрету Гёте»)
  Вечер немецкой поэзии, прошедший в нача-
ле марта в «Литературном кафе» инфака, был 
посвящён творчеству Иоганна Вольфганга Гёте. 
С волнением и трепетом читали студенты-гер-
манисты стихи великого поэта в оригинале, на 
немецком, гётевском языке. И каждая строка, 
каждая строфа отзывалась так, как будто нет 
никакой, без малого трёхвековой, временнóй 
дистанции. Необъятная, многогранная лирика 
Гёте и сегодня созвучна духовным устремлениям 
юных, ищущих душ. В лирических произведени-
ях поэт воссоздает целый мир душевных пере-
живаний и оттенков чувств лирического героя.
  Вот юноша любуется красивым лесным цветоч-
ком, который он случайно заметил в тенистом 
лесу и с нежностью перенёс в свой сад, вме-
сте с корнями. И теперь его «находка» снова 
цветёт в тени прохладного сада («Находка» / 

«Gefunden»). Восторженными «штрихами» рису-
ет юный автор «картины лета», когда долина, 
горы и сад сбрасывают туманную вуаль и чашеч-
ки цветков наливаются соками, в страстном ожи-
дании и желании расцвести. И когда тёплый вос-
точный ветер, разгоняя тучи, прокладывает путь 
золотистым лучам солнца («Поутру, когда доли-
на…» / «Früh, wenn Tal, Gebirg’ und Garten…»).
    А вскоре приходит пора юношеской пылкости 
чувств и щемящей горечи первой влюблённости 
(«Степная розочка» / «Heidenröslein»). Влюблен-
ный юноша несет с надеждой первые бутоны 
цветущих роз к ногам любимой. Но розы увяда-
ют в саду («Меланхолия» / «Wehmut»)… В этом 
мире чувств и нежность любви, и отчаяние по-
кинутого юноши, и зов, и мольба раненой души. 
Через поля, леса и чащи песнь юноши взывает: 
Любимая, вернись назад! / О komm, Geliebte, mir 
zurück! («К той, что далеко» / «An die Entfernte»). 
Сердечные страдания и любовные чары пленили 
и не отпускают пылкого юношу («Любовь про-
тив воли» / «Liebe wider Willen»). Горечь изме-
ны и расставания с возлюбленной («Разлука» / 
«Abschied»), и даже желание расстаться с жиз-
нью одолевают страдающего героя. Но в самый 
отчаянный момент влюблённому является пре-
лестная Кэтхен и, утешая, спасает его («Спасе-
ние» / «Rettung»).
    Не менее актуально, чем в те далёкие време-
на, звучали на вечере и афористичные миниа-
тюры великого Гёте. Это мысли о преходящем, 
о сомнениях в истинности любви («Ob ich dich 
liebe, weiß ich nicht») и в искренности произно-
симых слов («Worte sind der Seele Bild»). Или 
мудрые, ироничные нравоучения об изменчиво-
сти взглядов, суждений и нравов, о годах юно-
сти и хорошем нраве юных лет, которые щедро 
дарят всё, что ни попросишь, даже сказочную, 
волшебную жизнь в стране чудес. Но наступает 
время, когда годы уже ничего не хотят ни да-
рить, ни давать взаймы, а только отбирают, от-
бирают: «Sie nehmen heute, sie nehmen morgen» 
(«Годы» / «Die Jahre»). По-современному звучит 
и шутливо-ироничный, «добрый совет» поэта не 
отчаиваться, когда дело не ладится, а дождать-
ся часа вдохновения («Добрый совет» / «Guter 
Rat»).
   По-особому проникновенно читали наши сту-
денты баллады о манящем зове красавицы из 
водных глубин («Рыбак» / «Der Fischer»), о 
мистических видениях мальчика в ночном, та-
инственном лесу («Лесной царь» / «Erlkönig»), 
о тайнах разрушенного рыцарского зáмка 
(«Bergschloss»)…
    Мир поэзии Гёте необъятен, как Вселенная. 
Вселенная души! Не случайно В.А. Жуковский 
воспел Гёте как «животворителя жизни», как 
«певца свободы и творца великих вдохнове-
ний».
    Большое спасибо всем студентам-чтецам за 
воссозданную атмосферу животворительного, 
гётевского духа!
Т.С. Стасюкевич, М.В. Рябова, кафедра ро-

мано-германской филологии
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    Дискуссионный клуб – активнодействующее 
подразделение Благовещенского государствен-
ного педагогического университета. Здесь на 
регулярной основе собираются студенты под 
руководством Дмитрия Владимировича Буяро-
ва и Дмитрия Владиславовича Кузнецова в те-
плой дружеской компании обсудить последние 
события, что называется «по горячим следам». 
Нередко собрания посещаются гостями: часто 
приходят журналисты, преподаватели, школь-
ники. На заседаниях все вольны выражать свое 
мнение по любому обсуждаемому вопросу. Ча-
сто происходят дискуссии, так как все имеют 
свое, отличное от других, мнение. Особенно за 
последний год запомнились заседания о собы-
тиях на майдане в Украине, пусть это событие и 
произошло год назад, и посвященное 65-летию 
образованиях КНР. 
   В феврале 2014 г. обсуждались события в Укра-
ине конца 2013 г. – начала 2014 г. На момент 
проведения собрания фашистская хунта еще не 
сумела отстранить законного президента В.Ф. 
Януковича. Доклады по теме читали студенты 
3 курса историко-филологического факультета. 
Доклады включали ряд актуальных фактов, раз-
бавленных карикатурами и юмористическими 
роликами и плакатами по теме. Да, тогда эти со-
бытия казались чем-то невероятным, было ожи-
дание скорого их окончания и сохранения за-
конной власти. Однако, будущее показало, что 
это далеко не так… Участники заседания верили 
в мирное разрешение конфликта - вот-вот май-
дан прекратится, люди разойдутся, и восторже-
ствует мир… 
    1 октября 2014 г. состоялась первая часть 
заседания, посвященного 65-летию образования 
КНР. В этот день я прочитал слушателям институ-
та Конфуция доклад, включавший информацию 
о гражданской войне между КПК и Гоминьданом, 
образовании КНР и о праздновании данного со-
бытия в КНР. Дискуссии среди слушателей не 
проводилось. При чтении доклада присутство-
вали проректор А.А. Киреев, директор институ-
та Конфуция при БГПУ Н.В. Кухаренко, доцент 
Д.В. Кузнецов. Повторное чтение доклада с об-
суждением проходило 3 октября. На заседании 
присутствовали студенты 4 и 5 курсов ИФФ. На 
собрании развернулась дискуссия о возможных 
путях развития Китая в случае победы Гоминь-
дана, о плюсах и минусах эпохи Мао Цзэдуна. 
    Дискуссионный клуб не только проводит за-
седания, но и следит за последними новостя-
ми, регулярно переоформляя информационный 
стенд. Внимание членов клуба привлекли со-
бытия в Украине, связанные с необоснованной 
агрессией против ДНР и ЛНР, кризис еврозоны, 
понижение цен на нефть, начало официальных 
дипломатических отношений между США и Ку-
бой, террористическая деятельность боевиков 
ИГИЛ,  террористический акт в Париже, осу-
ществленный исламистами-радикалами в от-
вет на вызывающие оскарбления карикатуры, 
встречи нормандской четверки, саммит ОДКБ 
и ряд других. Отдельно хотелось бы выделить 
вопиющий случай, допущенный премьер-мини-
стром Украины А. П. Яценюком, назвавшим осво-
бождение Европы от фашизма советской арми-

ей оккупацией Украины и Европы. Данное 

высказывание является примером откровенной 
антироссийской пропаганды.
   Дискуссионный клуб БГПУ в лице Дмитрия 
Владимировича Буярова, Дмитрия Владиславо-
вича Кузнецова, студентов, посещающих его за-
седания, полностью поддерживает деятельность 
Президента и Правительства, направленную на 
поддержание мира и спокойствия на всей пла-
нете Земля, считает курс Президента и Прави-
тельства единственно верным. Во время всех 
дискуссий преподаватели, студенты и гости клу-
ба приходят к выводу о высокой роли Президен-
та и Правительства в деле поддержания мира и 
безопасности, в защите Крыма и Севастополя 
от возможных преступных действий фашисткой 
киевской хунты, помощи братским народам ДНР 
и ЛНР, страдающим от фашистской агрессии. 
Дискуссионный клуб высоко оценивает деятель-
ность Президента и Правительства по защи-
те России от майдана (повторения украинских 
событий). Верим, что в России майдан не про-
изойдет ни при каких обстоятельствах! Россия 
сможет преодолеть и пережить любые тяжелые 
времена! 

Григорий Эзри, ИФФ

АКТУАЛЬНО

Нетронутая природа ждет гостей для полно-
ценного отдыха в спортивно-оздоровительном 

лагере БГПУ
     Спортивный клуб, профсоюз преподавателей пред-
лагают незабываемый отдых для студентов, препода-
вателей, сотрудников и их семей в спортивно-оздо-
ровительном лагере БГПУ, расположенном в 20 км 
от Благовещенска. Территорию базы окружают жи-
вописный лесной массив и небольшое теплое озеро. 
Великолепная природа и кристально чистый воздух 
помогут Вам не только отлично провести отпуск или 
выходные вдали от городской суеты, но и возобно-
вить силы и зарядиться позитивом.
    Территория базы отдыха частично благоустроен-
ная, охраняется круглосуточно.
    Турбаза начнет работу с 1 июня 2015 г. 
    К вашим услугам летние домики вместимостью 4-5 
человек, услуги столовой, баня-сауна со всем необ-
ходимым, спортивные площадки и снаряды (обручи, 
мячи, скакалки и пр.). На территории базы - беседки, 
мангалы, небольшой пляж. Организуются велосипед-
ные лесные прогулки. Все по бюджетным ценам.

Вступайте в профильный педагогический 
отряд БГПУ

     Министерство образования и науки Амурской обла-
сти предоставило перечень вакансий учителей в об-
щеобразовательных организациях области на период 
март-май 2015 г. В школы области требуются учителя 
технологии; русского языка и литературы; математи-
ки, физики, информатики; истории, обществознания; 
иностранного языка; географии, биологии, химии.
    Члены профильного педагогического отряда офи-
циально трудоустраиваются в школах области, полу-
чая бесценный опыт практической работы. В универ-
ситете для них готовится индивидуальный учебный 
график.
    Дополнительная информация на официальном сай-
те университета bgpu.ru, по тел. 37-38-95, в ауд. 217 
(отдел по внеучебной рабете).

Актуальность и современность – важная черта информации 
и принцип работы Дискуссионного клуба
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Нет времени….

     Каждый студент рано или поздно сталкива-
ется с проблемой нехватки времени. Многие не 
просто сталкиваются, а все время на нее жалу-
ются:
  - Я хотел сходить погулять, но нам задали 
столько домашней работы, что можно забыть о 
проулках на неделю!
  - Я хотела выспаться нормально, но, похоже, 
это получится сделать только на каникулах.
    Ситуация становится все сложнее и сложнее, 
а времени все меньше и меньше… ведь надо 
успеть погулять с собакой, выспаться, подгото-
виться к зачету. Да и про общественную жизнь 
не надо забывать! 
    Многие ребята хотят ходить на студенческие 
советы, участвовать в различных университет-
ских мероприятиях, но они просто… не успева-
ют! Что же делать? 
   Самое главное – нельзя жертвовать парами. 
Ведь в БГПУ мы в первую очередь пришли учить-
ся.
    Затем – исключите из вашей жизни лишние, 
ненужные дела. Не надо отказываться от обще-
ния с друзьями и прогулок на свежем воздухе, 
но просто распределите свое время немного 
по-другому. И потом попробуйте взяться за что-
то новое. 
     Ведь много студентов участвуют в акциях, по-
сещают различные дополнительные курсы. Мно-
го чего делают! И где-то же находят эти лишние 
два часа для того же ОДПП.
    Вообще, время странная штука. Сейчас пер-
вокурсник жалуется на то, что пары слишком 
длинные. И получение диплома еще не скоро. 
А выпустившись из университета, жалеют, что 
все так быстро прошло. Поэтому цените свои 
студенческие годы, ребята. Пусть у вас нехватка 
времени, куча долгов по предметам и какое-ни-
будь выступление на носу – вы будете вспоми-
нать это с улыбкой через несколько лет. Поверь-
те на слово.

Ольга Зяблицева, ФИЯ

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА 
«ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ»

№21 (505) суббота, 22 мая 1971 г.
“Гроссмейстер сыграл”

    Даже немного завидно, что в былые годы 
наш университет посещало так много лич-
ностей, известных во всем СССР и во всем 
мире. 15 мая 1971 года в БГПИ приехал чем-
пион мира по шахматам 1960-61 гг. Михаил 
Таль! Михаил Немехьевич рассказал об ин-
тересных случаях и своей богатой практике, 
ответил на вопросы студентов. А главным 
событием вечера стал сеанс одновременной 
игры. Итог полуторачасового шахматного 
поединка - 16:0 в пользу Михаила Таля. И 
если шахматы сейчас в БГПУ не так попу-
лярны, то приезд какого-нибудь чемпиона 
мира по легкой атлетике или игрока фут-
больного/баскетбольного/волейбольного 
(нужное подчеркнуть) клуба не оставил бы 
равнодушным многих студентов! 

№22 (510) суббота, 24 июня 1972 г.
“Этимологический словарь “БИТа” 

(БИТ - Бывает И Такое)

      У каждого поколения есть свой жаргон, 
порой едва понятный остальным людям. В 
1972 году у студентов БГПИ в лексиконе 
было немало словечек, из-за которых без 
специального словаря не сразу поймешь, о 
чем идет речь. Газета “ЗаПедКадры” в ру-
брике “БИТ” собрало самые занятные образ-
цы.
     Антиквар - человек, не желающий пере-
селяться из старого дома в новую квартиру.
Беспечный - с центральным отоплением.
Заброшенная - увешанная брошками.
Зрячий - напрасный.
Известить - белить стены.
Кроткий - слепой, как крот.
Мольба - борьба с молью.
Насупиться - наесться супу.
Отираться - напрасно ходить около закры-
того институтского тира.
Прислониться - прибиться к стаду слонов.
Томность - величина, определяющаяся ко-
личеством произведений писателя в томах.
Трикотаж - собрание трех котов.
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   Конкурс педагогического мастерства – это 
фейерверк студенческой энергии, незабывае-
мая буря эмоций, завидная воля к победе. В те-
чение 15 лет он будоражит умы и волнует серд-
ца наших студентов, преподавателей и всех тех, 
кто неравнодушен к проблемам образования, 
кто стремится к поиску неординарных идей и 
творческих находок в постижении смысла педа-
гогического труда. О значении и цели конкурса 
педагогического мастерства можно долго раз-
мышлять и дискутировать, но одно можно отме-
тить однозначно – этот конкурс одно из стерж-
невых событий жизни БГПУ, которое объединяет 
студентов и преподавателей, позволяет увидеть 
уровень профессионального мастерства педаго-
гического коллектива и построить векторы раз-
вития воспитательного пространства универси-
тета.
   В день открытия конкурса (а в юбилейном году, 
его можно сравнить с днем рождения) со сце-
ны БГПУ было сказано много приятных слов по-
здравления от тех, без кого конкурс никогда бы 
не состоялся – руководства университета, в лице 
ректора А.В. Лейфа и руководителя конкурса – 
заведующей кафедрой педагогики Н.В. Карнаух. 
Надежда Валентиновна – основатель конкурса в 
БГПУ, именно под ее руководством в 2001 году 
он прошел в первый раз, подробнее об этом она 
говорит сама: «Этот конкурс родился по иници-
ативе небольшой группы студентов ФМФ, кото-
рые вошли в команду БГПУ, принявшую участие 
в 1-ом региональном конкурсе педагогического 
мастерства в г. Комсомольск-на-Амуре. После 
конкурса ребята высказали предложение: нам 
надо проводить в университете конкурс педма-
стерства, а потом победителей отправлять на ре-
гиональный конкурс. Являясь педагогом-настав-
ником этой команды, я передала руководству 
нашего университета – Ю.П. Сергиенко и Ю.В. 
Малиновскому - это предложение студентов. 
На что получила ответ: «Ну что, организуйте и 
проводите!» Вот и проводим. Конкурс стал со-
ставляющей имиджа нашего вуза. Выпускников 
разных лет объединяют воспоминания об этом 
конкурсе, о позитивной творческой атмосфере, 
в которую они погружались на несколько дней. 
Наши студенты достойно представляют универ-
ситет на региональном конкурсе… Вспоминая 
слова Лиса из сказки «Маленький принц»: «Мы 
в ответе за тех, кого приручили», я хочу ска-
зать, что мы сейчас просто не имеем права отка-
заться от проведения этого конкурса, обмануть 
надежды тех, кто еще не успел принять в нем 
участие».
    Также поприветствовать участников 15-го 
конкурса традиционно пришли представители 

Министерства образования и науки Амур-
ской области, которые заинтересованы в 

том, чтобы педагогический вуз готовил не толь-
ко качественные кадры, но и в том, чтобы вы-
пускники университета шли работать в школы 
нашей области. 
    Конкурс с 15-летней историей не мог бы 
обойтись без приветствия и помощи партнеров, 
информационных и моральных, что не менее 
важно в таком нелегком мероприятии, поэтому 
на открытие и на некоторые номинации были 
приглашены: компании «Мегафон» и «ТТК», 
Дальневосточный центр инновационного обра-
зования, Амурский филиал Всемирного фонда 
природы (WWF). 
    Важная роль в проведении конкурса отво-
дится жюри. В этом году его председателем был 
Юрий Павлович Сергиенко, первый проректор 
БГПУ, который знает о конкурсе педагогическо-
го мастерства во всех подробностях – ведь он 
принимал непосредственное участие в подго-
товке каждого из пятнадцати. В перерыве между 
номинациями Ольге Зяблицевой, студентке ФИЯ, 
представителю студенческого пресс-центра кон-
курса удалось задать ему несколько вопросов:
      Ольга: Какой для Вас самый запоминающий-
ся конкурс педагогического мастерства за все 15 
лет? 
    Юрий Павлович: Сложно сказать… самое 
главное, что с каждым годом конкурс становится 
все интереснее и интереснее, и ребята проявля-
ют себя творчески, поэтому здесь нельзя выде-
лить… возможно, этот год будет лучший. И, судя 
по первой номинации, это так.
   Ольга: А за какой факультет вы обычно бо-
леете, или вы обычно держитесь нейтралитета? 
   Юрий Павлович: Я, к сожалению, не имею 
права ни за какой факультет болеть. 
    Ольга: В чем, по-вашему, главная идея этого 
конкурса? 
   Юрий Павлович: Главная идея конкурса – 
проверить, каким образом наш университет го-
товит будущих педагогов.
   Конкурс педагогического мастерства можно 
назвать не только способом проверки качества 
подготовки будущих специалистов, но и этапом 
самосовершенствования, подготовки к участию 
в конкурсах профессионального мастерства 
(«Педагог года», «Лучший учитель», «Учитель 
года» и т.п.). Среди участников конкурса есть 
те, кто принимал участие в подобных конкурсах 
и отмечал большое желание готовиться и по-
казать себя, тем самым проявляется некоторая 
преемственность нашего «пробного» конкурса 
педмастерства и серьезного «большого» - «Учи-
тель года». Поэтому в составе жюри всегда были 
участники и победители городского или област-
ного этапов конкурса «Учитель года», год 2015 
не оказался исключением… 
     В составе жюри юбилейного педматерства 

Все дороги ведут к людям…
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работал гость нашего университета, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель 
года 2011», учитель биологии высшей квали-
фикационной категории из Липецкой области 
А.В. Овчинников. Следует отметить, Алексей Ва-
сильевич имеет опыт не только участия во Все-
российском конкурсе, но и судейства, так как 
в 2014 году он работал в составе предметного 
жюри (в конкурсе «Учитель года» есть два жюри 
– большое и предметное). 
   С нашим гостем также удалось поговорить 
предприимчивым журналистам из пресс-центра 
конкурса (беседовали Гулнисо Бахтиева и Юлия 
Сюрина):
    Гулнисо: Какие ощущения вызвал у вас кон-
курс педмастерства?
Алексей Васильевич: Я впервые на студенческом 
конкурсе такого рода. Мне приходилось прини-
мать участие в учительских конкурсах, теперь 
я вижу разницу: студенты более открытые, яр-
кие, креативные, активные. Интересно смотреть 
на творческую деятельность будущих учителей. 
Очень оригинальная форма проведения конкур-
са, сами испытания отличаются от учительских… 
    Юлия: «Учитель года России - 2011» - это был 
Ваш первый конкурс?
   Алексей Васильевич: Да. 
  Гулнисо: Думали ли Вы, что станете победи-
телем? 
   Алексей Васильевич: Нет. Я даже не наде-
ялся на победу, просто считаю, что если человек 
выходит на сцену, он должен выступить макси-
мально хорошо. 
   Юлия: Сложно ли было одержать победу? 
  Алексей Васильевич: Я не думал об этом, 
просто участвовал для своего развития.
   Юлия: Что бы вы хотели пожелать своим бу-
дущим коллегам-участникам? 
  Алексей Васильевич: Я бы хотел, чтобы 
участники сохранили хорошее отношение к про-
фессии учителя и, конечно же, пришли работать 
в школу!
   В этом году наш конкурс достиг пятнадцати-
летнего возраста, этапа ранней юности, кото-
рый психологи характеризуют как противоречи-
вый период формирования личности старшего 
школьника, активного жизненного самоопреде-
ления и выбора профессии. Поэтому ведущей 
линией номинаций конкурса стала тема профес-
сиональной ориентации, в самом широком смыс-
ле этого термина, ведь студент педагогического 
вуза должен быть не только профессионально 
«самоопределён», но и быть готовым к сопро-
вождению процесса выбора профессии школь-
никами. Этой теме была посвящена командная 
номинация «За всякое дело берись умело», где 
участники команд делились (точнее, объеди-
нялись) на временные творческие коллективы 
(ВТК) независимо от своего факультета, и в те-

чение двух часов разрабатывали профориента-
ционное занятие для детей разного возраста. 
Идею такой формы проведения номинации мы 
привезли с Международной студенческой олим-
пиады по педагогике, где подобный конкурс 
прошел интересно и продуктивно, на взгляд, ру-
ководителей команд (а они были со всей России 
и Казахстана) и оргкомитета олимпиады. 
     Об остальных номинациях и многом другом 
вы можете прочитать в спецвыпусках студенче-
ской газеты «FREE STYLE», подготовленных слу-
шателями отделения дополнительных педагоги-
ческих профессий «Журналистика» по итогам 
каждого конкурсного дня, под очень символич-
ным названием «Пеликан».
     P.S. Огромную благодарность выражаем всем 
тем, кто помогал организовать этот праздник пе-
дагогического мастерства в нашем университе-
те, преподавателям, сотрудникам и, конечно, же 
студентам! А также Лицею БГПУ, и лично Ульяно-
вой В.В., СОШ № 14 г. Благовещенска (согласно 
ролику-пародии на «Взгляд снизу!» один класс 
в этой школе очень любит БГПУ) и НЧОУ «Наш 
дом», где мы нашли нашего Маленького принца 
(Захар Гусев, 1 «С»)!

М.В. Воронина, координатор XV конкурса 
педагогического мастерства 

   Два месяца школьной практики. Звучит не 
очень привлекательно, не правда ли? В памяти 
сразу же всплывают нудные уроки, куча домаш-
них заданий и ранний подъем. Однако на деле 
все оказывается гораздо веселее! Главное, что 
предоставляет практика, с моей точки зрения, - 
это возможность взглянуть на учебный процесс 
с иной стороны. Теперь именно ты стоишь перед 
всем классом, ты контролируешь ход урока и ре-
шаешь, кто будет отвечать следующим.
       Сначала было действительно страшно, ведь 
ты еще плохо знаешь детей, не можешь пра-
вильно распределить время и нагрузку, а глав-
ное нервничаешь, зная, что работаешь на оценку. 
Верно сказала наша преподаватель английского 
Коваленко И.А.: «Первые уроков пять вы бу-

Снова в школу, но в новой роли
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дете чувствовать себя не в своей тарелке. Од-
нако потом вы войдете во вкус и будете полно-
стью контролировать весь процесс». Так оно и 
получилось. После нескольких уроков пропада-
ет страх, привыкаешь к детям и уже с легкостью 
можешь учитывать их особенности при планиро-
вании занятия, и проводить уроки весело. По-
началу приходится тратить немало времени на 
составление планов, так как хочется сделать 
каждый урок интересным, применить на прак-
тике полученные знания и разнообразить уро-
ки чем-то интересным. К концу практики жизнь 
становится намного проще и многие студенты 
уже не очень-то хотят возвращаться к универси-
тетским будням.
    Если говорить лично обо мне, то я больше все-
го боялась детей. Я боялась, что не смогу себя 
правильно поставить в детском коллективе, не 
смогу добиться их уважения и, как результат, 
не смогу удачно проводить уроки. Как же я уди-
вилась, когда дети с любопытством окружили 
меня, стали расспрашивать об учебе и культу-
ре Китая. Дети оказались благодарными слуша-
телями и отзывчивыми ребятами. Мне ни разу 
не пришлось их серьезно отругать за поведение 
или невыполнение задания. Несмотря на то, что 
это был всего лишь 6 класс, я говорила с ребя-
тами как со взрослыми, и нам удалось работать 
слаженной командой. Думаю, мне немало по-
могла анкета, проведенная мною в первые дни 
практики. Я расспросила детей обо всем, что их 
интересует, попросила написать их любимые 
книги, фильмы и сериалы. Все это я часто ис-
пользовала на уроках, чтобы сделать презента-
ции ярче, а примеры понятнее. Дети очень живо 
реагируют на появление на доске чего-то зна-
комого и быстро включаются в обсуждение. Так 
что мой главный совет всем тем, кому практика 
только предстоит, – это обращать внимание на 
личность ребенка и его интересы.
    Все вопросы по организации и документации 
доходчиво объясняют на собрании и не раз по-
вторяют на консультациях, так что если выпол-
нять все требования, то проблем в этом плане не 
возникнет.
    Ребята моего класса оказались очень заинте-
ресованными в учебе, поэтому я всегда с удо-
вольствием искала для них побольше интерес-
ных материалов о культуре стран изучаемых 
языков. Часто общалась с ребятами во внеуроч-
ное время и наравне с классным руководителем 
помогала решать проблемы личного характера.
Практика прошла для нас действительно весе-
ло – разница в возрасте с детьми не такая уж и 
большая, поэтому они воспринимали нас очень 
доброжелательно, мы часто сидели своей шум-
ной студенческой компанией и делились собы-

тиями прошедшего дня. Было очень ин-

тересно применить на практике всю изученную 
теорию, пытаться объяснять столь понятные 
тебе языковые реалии маленьким детям, пы-
таться заинтересовать их иностранной культу-
рой и традициями. Многим студентам настолько 
понравилась школа, что они подумывают пойти 
туда работать. Многих из нас сами преподавате-
ли приглашали работать на постоянной основе. 
В общем, практика - это действительно очень 
интересный и полезный этап не только вашей 
профессиональной, но и личной жизни. Здесь 
можно многому научиться, раскрыть свой твор-
ческий потенциал и определиться со своей буду-
щей профессией.

Анастасия Коробкова, ФИЯ

Нам есть что показать!
     «У нас весь год проходит под знаком 85-летия 
университета. Неделю назад мы провели кон-
курс педагогического мастерства, сейчас – вы-
ставка работ наших студентов, а совсем скоро 
пройдет международная конференция по исто-
рии. Более того, в университете будет реализо-
вываться грант по продвижению русского языка. 
Но все же основные мероприятия, приуроченные 
к юбилею вуза, пройдут во втором полугодии».

А.В. Лейфа, ректор БГПУ

    Всем нам известно, 
что в этом году наше-
му замечательному 
университету испол-
няется 85 лет. К юби-
лею вуза в Амурском 
областном краевед-
ческом музее им. Г.С. 
Новикова-Даурского 
открылась выставка 

работ студентов БГПУ специальности «Изобра-
зительное искусство».
    Попадая в зал, не сразу понимаешь, что перед 
тобой «Живопись молодых» (именно так названа 
выставка). Работы выполнены на таком высоком 
уровне, что создается впечатление, будто авто-
рами являются опытные мастера своего дела. 
Картины очень яркие, живые, трогательные, ис-
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истинно написанные с любовью к родному краю. 
Поражает также разнообразие жанров: гости 
могут увидеть как пейзажные работы, так и пор-
треты, натюрморты и даже этюды. К слову ска-
зать, «Живопись молодых» находится прямо по 
соседству с выставкой работ таких знаменитых 
художников, как Пикассо, Кандинский и Миро, 
и так как, безусловно, невозможно сравнить со-
вершенно различные эпохи и культуры, то, на 
мой взгляд, такое «соседство» дает возможность 
посетителям посмотреть на живопись с другого 
ракурса.
   «В основном, здесь композиционные работы, 
т.е. придуманные. А элементы взяты из жизни, 
как она есть». 

Иван Щербань, студент ИПФ

«Мы, несомненно, хотели бы продолжить наше 
сотрудничество с БГПУ».

   Стоить заметить, что данная выставка – да-
леко не первый проект наших студентов, кото-
рый экспонируется в краеведческом музее. По 
словам работников самого музея, каждая такая 
экспозиция пользуется популярностью у по-
сетителей и вызывает немалый интерес у про-
фессиональных художников. И вправду, первые 
зрители, пришедшие на «Живопись молодых», а 
это в большинстве своем люди, так или иначе 
связанные с искусством: студенты и выпускни-
ки индустриально-педагогического факультета 
БГПУ, отметившие «высокий уровень самовыра-
жения» и профессионализм авторов работ.
    «Это моя дипломная работа. С темой я опре-
делилась давно, но с сюжетом долго маялась, 
т.к. каждый уголок села родной, и хочется на-
писать все, но пришлось выбирать. Моя работа, 
«Бабушкин ковчег», - это некое воспоминание 
о детстве, когда бабушка собирала всех после 
нелегкого трудового дня в летней кухне возле 
своего самовара. Все это было так мило, навер-
ное, поэтому я и выбрала такую тему и сюжет».

А.В. Новикова, ассистент кафедры
 изобразительного искусства и 

методики его преподавания

    На открытие выставки были приглашены рек-
тор БГПУ Лейфа Андрей Васильевич, первый 
проректор Сергиенко Юрий Павлович, прорек-
тор по дополнительному профессиональному 
образованию Киреев Алексей Александрович. 
Гости высоко оценили картины юных художни-
ков и выразили благодарность преподавателям, 
которые работали со студентами. Кроме того, 
Андрей Васильевич не мог не упомянуть о зна-
чимости выставки, отметив, «самое главное, что 
такое мероприятие выходит за рамки нашего 
университета: оно организовано как для горо-
жан, так и для жителей всей Амурской области».

     Я искренне надеюсь, что посетители достойно 
оценят работы наших студентов, да и критика 
от профессионалов будет только самая положи-
тельная. Экспозиция проработает весь месяц, 
так что, если вы еще не успели посетить «Живо-
пись молодых», советую поторопиться. Эта вы-
ставка стоит вашего внимания!

Ценитель прекрасного, 
Илона Ключникова, ФИЯ

Живопись молодых
      В 2015 году БГПУ исполняется 85 лет. В честь 
этого события в залах Амурского областного кра-
еведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского 
открылась выставка работ студентов профиля 
«Изобразительное искусство». Экспозиция стала 
заметным явлением в художественной культу-
ре города и Амурской области. На суд зрителей 
представлено более сорока живописных работ, 
выполненных в различных жанрах. 
   Яркие, поэтичные образы создали молодые 
авторы в своих произведениях. Обрамлённый в 
блистающие всеми гранями великолепия мате-
риального бытия духовный мир предстаёт перед 
нами в работах начинающих мастеров. Город-
ской и сельский пейзажи, натюрморты и темати-
ческие композиции, портреты и жанр «Ню» - все 
они выполнены мастерски, с любовью и знанием 
законов живописи и композиции.
    На выставке в изобилии представлены раз-
нообразные творческие находки. В произведе-
ниях используются неожиданно - необычные 
интересные сочетания приёмов работы в масля-
ной живописи. То широко и размашисто нанесён 
мастихином живописный слой, то легко и вир-
туозно кистью. Всё это выгодно подчёркивает, 
заставляет «петь» используемый в работе худо-
жественный материал - масло.
    Вглядываясь в работы, чувствуется, что ма-
стера влюблены в приамурские просторы, в 
живущих на этой прекрасной дальневосточной 
земле людей, образно передают свои глубокие 
переживания зрителю.
    Именно так, растворяясь формально - пла-
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стически в поэтической гармонии образов, соз-
дают свои художественные композиции Алина 
Новикова, Вера Таранина, Олеся Безденежная, 
Светлана Михалёва, Артур Соснин, Олеся Гуса-
ренко, Жанна Писарева, Тимур Дубровский, Ило-
на Буланова, Мария Душкина, Николай Пьянков, 
Юлия Шматок, Екатерина Кушнина, Ксения Иг-
натова, Татьяна Алимская, Анастасия Фалеева, 
Светлана Сорокина, Людмила Капитонец, Ольга 
Товолжанская и другие авторы. Они стремятся 
донести до зрителя идею прекрасного мира, в 
котором живёт человек.
    Выставка заставляет нас думать о красоте, 
вызывает желание проникнуть в таинство твор-
цов, говорящих о прекрасной природе, челове-
ке, мире вещей. 
   Все композиции выполнены на высоком про-
фессиональном и художественном уровне и 
заслуживают высокой оценки зрителей. Не-
возможно пройти мимо картин талантливых ху-
дожников. Пожелаем им новых свершений, обо-
гащающих художественную культуру родного 
города, области и России!

Е.Н. Демченко, зав. кафедрой 
изобразительного искусства 

и методики его преподавания, 
В.И. Демченко, профессор кафедры изо-

бразительного искусства
и методики его преподавания

   
  Хасанова Кристина, 
студентка пятого курса 
историко-филологическо-
го факультета, обладатель 
I места в индивидуальном 
первенстве XV конкурса 
педагогического мастер-
ства студентов, приуро-
ченного к 85-летию БГПУ.

     Досье: родилась 11 де-
кабря 1992 г.; закончила 
МОБУ СОШ №11; хобби: 
пение, чтение книг; за-
нималась карате, изучала 
китайский и английский 

языки; поступила в БГПУ на историко-филоло-
гический факультет, так как хотела быть журна-
листом, но теперь склоняется к работе учителем.

     Вот и окончилось сложное-пресложное ис-
пытание таланта, знаний и воли будущих пе-
дагогов, т.е. нас. Проверка профессиональной 
подготовки и мастерства учителя – это вам не 
шутки! Казалось бы, чего уж проще, всего ка-
кие-то три дня, но мало кто знает, сколько сил 
вкладывал каждый из участников и преподава-
телей, чтобы эти три дня стали незабываемыми, 
стали великой историей. 
     Эти «всего» три дня, да 
и все то время «до», которое 
мы положили на подготовку 
к разным номинациям, ста-
ли лично для меня всем тем, 
что помогло открыть новые 
грани моей личности, новые 
способности. Я узнала, что 
еще способна не забывать 
текст во время выступления 
на сцене, что все-таки у меня 
несчастливая рука (к сожале-
нию, раскрылось это во вре-
мя жеребьевки). Но самое главное - я способна 
воодушевить детей, захватить все их внимание 
и разум, увлечь за собой в интересный литера-
турный мир и привлечь каждого из учеников к 
размышлению о сущности человеческой жизни. 
Думаю, это многое говорит обо мне как о буду-
щем педагоге.
     Чем мне помог этот конкурс? Я открыла для 
себя новых прекрасных и интересных людей, 
новую себя, поняла многое о том, хочу ли я 
стать учителем. Теперь остается надеяться, что 
конкурс педагогического мастерства поможет и 
остальным раскрыться и утвердиться в желании 
быть педагогом!

Кристина Хасанова, ИФФ

12

ПЬЕДЕСТАЛ
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  Сегодня практически нереально представить 
себе жизнь без интернета. С его помощью мы пы-
таемся найти работу, переписываемся с друзья-
ми, читаем различные статьи, книги и журналы, 
черпаем информацию для рефератов и курсо-
вых. Если задуматься над тем, сколько времени 
мы тратим на «жизнь» во всемирной паутине, 
становится неудивительным, что и устроение 
дел сердешных все больше становится прерога-
тивой пресловутых социальных сетей.
    Сейчас знакомства в онлайне стали повсед-
невным и вполне обычным делом. Это перестало 
являться чем-то безнравственным и вызываю-
щим иронию. Найти любимого человека по ин-
тернету – что может быть проще и надежнее? 
Мы сами задаем критерии поиска и выбираем 
идеального партнера – внешность, образование, 
интересы. Ассортимент широчайший. Прибавить 
к этому безопасность, отсутствие каких-либо 
обязательств, временных ограничений в обще-
нии, доступность. О чем тут можно спорить? Не-
сколько кликов мышки, и принц или принцесса 
уже стучатся в твою дверь, точнее в WhatsApp.
    В тоже время нам известна и печальная ста-
тистика интернет-знакомств, и обратная сторона 
опосредованной коммуникации. Я не буду посвя-
щать статью анализу плюсов и минусов сетевых 
отношений. Эта работа проделана до меня. Ин-
тересующимся, как говорится, Google в помощь!
    Мне бы хотелось поразмышлять над иными во-
просами. На что похоже знакомство и общение 
через интернет? Каково наше отношение к про-
сматриваемым кандидатам? Как мы начинаем 
воспринимать себя в рамках сетевого общения?
   Мне очень нравятся метафоры. И первое, что 
приходит в голову, когда я слышу про большой 
выбор, красивый внешний вид, достоинства и 
недостатки – это… супермаркет. Действитель-
но, если задуматься,посещение сайта знакомств 
довольно сильно напоминает поход в супермар-
кет.Допустим, мне хочется купить самое вкусное 
яблоко.Но ведь их так много, и они такие разны-
е!Одних только сортов –в голове не удержишь.
Что обидно, на вкус можно проверить,лишь ку-
пив. Да и где уверенность, что завтра не при-
везут что-нибудь повкуснее? Не те ли же мысли 
приходят на ум, когда пролистываешь десятки 
анкет на какой-нибудь «мамбе», «мире» или 
«love planet»? Каким бы подходящим ни казался 
очередной кандидат, нас всегда ждет море дру-
гих – стоит лишь кликнуть мышкой. И вот, неза-
метно для нас самих, человек, скрывающийся за 
аватаркой, превращается из неповторимой мно-
гогранной личности в рядовой товар, процесс 
выстраивания отношений, где нужно и уступать, 
и чем-то жертвовать, в процесс бесконечного 

критического отбора. Сами же мы из человека 
создающего превращаемся в человека потре-
бляющего. А потребитель – он не любит, он оце-
нивает. Нравится пост?! Скорее ставим лайк!!!
    Печально, когда в жертву все более растущим 
потребительским аппетитам приносится самое 
ценное, что есть в нашей жизни – человеческие 
отношения. Есть и другая сторона проблемы: 
наше САМОотношение. Выбирать и пробовать 
яблоки – это одно, а быть яблоком – совсем дру-
гое. Роль потребителя хотя бы активна. Когда же 
вся сетевая жизнь сводится к пассивному полу-
чению «лайков» и «классов», когда нарциссизм 
провозглашается общепринятой нормой, когда 
для нас самих наше виртуальное «Я» становится 
интересней «Я» реального, во что тогда мы пре-
вращаем собственную личность? Что тогда мы 
понимаем под человеческим достоинством?
    В рекламе утро по-прежнему начинается с ча-
шечки кофе. Боюсь, что в действительности для 
многих людей утро все чаще и чаще начинает-
ся с проверки своих электронных страничек на 
наличие посещений и оценок. Побочным эффек-
том виртуальных отношений, на мой взгляд, яв-
ляется не столько отрыв от реальности, сколько 
потеря понимания и уважения к реальной чело-
веческой личности, ее красоте. А без этого, не 
трудно догадаться, любовь, дружба, семейные 
ценности становятся не более чем банальной те-
мой для обсуждения на форуме.
   Конечно же, я не призываю к удалению всех 
своих профилей и аккаунтов. Но использовать 
социальные сети более осознанно, понимать, что 
интернет – это всего лишь удобный инструмент, 
а не часть жизни, видеть за анкетными данными 
контакта субъекта общения, равную себе лич-
ность, совершенствовать свое реальное «Я», не 
занимаясь позерством и самолюбованием   было 
бы неплохо.

Павел Кипаридзе, педагог-психолог 
психологической службы

О яблоках, любви и интернете

Консультация психолога
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Обучен, значит вооружен: 
о подготовке к летнему трудовому 
сезону студенческих отрядов БГПУ

    С 27 по 28 февраля проходила областная 
школа для командиров и комиссаров амурских 
студенческих отрядов. По итогам работы шко-
лы- участники получили сертификаты о прохож-
дении обучения и сувенирную продукцию (фут-
болки, значки, календари). 
   Обучение было очень насыщенным и про-
ходило два дня.  Были приглашены специали-
сты из Приморского края – Яковлев Алексей и 
специалист отдела технического и документа-
ционного обеспечения ФГУП «Спецстройтехно-
логии» при Спецстрое России – Исаев Сергей. 
Нам  рассказали, что такое ССО –  вид студен-
ческого отряда, участники которого выполня-
ют строительно-монтажные работы на объектах 
промышленности социальной инфраструктуры. 
Также нам была представлена информация об 
истории Российских студенческих отрядов: сим-
волике, традициях, терминологии. Большое вни-
мание было уделено роли командира в студен-
ческом отряде. Также рассказали и о функциях 
комиссара. Мы узнали, что комиссар является 
заместителем командира, организует обще-
ственную, досуговую, культурно-массовую де-
ятельность отряда. Командир, в свою очередь, 
является непосредственным руководителем от-
ряда, организатором производственной деятель-
ности, контролирует соблюдение правил техни-
ки безопасности работодателями и участниками 
студенческого отряда. Также мы узнали, что 
Владимир Путин подписал Указ «О Дне россий-
ских студенческих отрядов» -  17 февраля. 
   Те знания, которые мы получили в течение 
двух дней, мы можем и должны применить на 
практике. В данный момент те ребята, которые 
прошли обучение в этой школе, занимаются ор-
ганизацией такого отряда в нашем вузе. Вступив 
в отряд, у студентов будет возможность полу-
чить достойную заработную плату, приобрести 
производственные навыки, посетить всероссий-
ские форумы и слёты и многое другое. Ребята 
данного отряда смогут принять участие в строй-
ке объекта всероссийского значения - космодро-
ма «Восточный». 
    Если ты активный, целеустремлённый и не 
знаешь, как провести лето, – обращайся в ССО 
БГПУ. Стань частью большой и дружной коман-
ды!

Юлия Приписнова, ИФФ

Дружина БАРС на страже природы

  В нашем университете 
есть удивительная, непо-
хожая ни на что органи-
зация - дружина охраны 
природы «Барс». За 16 
лет ее существования из-
менилось многое, однако 
неизменной осталась ее 
миссия - охрана приро-
ды родного края. Дру-
жинников по-прежнему 
беспокоят чуждые и по-

рой непонятные простому 
обывателю проблемы ох-

раны природы. 
   Основными направлениями деятельности яв-
ляются оперативная работа и экологическое 
просвещение, в рамках которых дружинники ор-
ганизуют и проводят занятия со школьниками, 
причем не только г. Благовещенска, но и обла-
сти. Это экскурсии в заказники, опросы и анке-
тирование взрослого населения, областные те-
матические конкурсы рисунков. К слову, лучшие 
работы последнего конкурса выставлялись как 
в холе БГПУ, так и в Амурской областной науч-
ной библиотеке им. Н. Н. Муравьева-Амурского. 
Кроме того, традиционной в практике дружины 
стала организация и проведение акций, таких 
как «День Воды», «Час Земли», «Всемирный 
День мигрирующих рыб».
  В рамках оперативной работы дружинники 
тушат пожары, выезжают совместно с инспек-
торами в оперативные рейды по задержанию 
правонарушителей и на зимние маршрутные 
учеты, проводят в заказниках (Амурский, Мура-
вьевский, Березовский) противопожарную об-
работку гнезд Дальневосточного аиста. В этом 
году совместно с некоммерческой организаци-
ей «Амуртаймень» проводят аэрацию водоемов 
(бурение лунок во льду) во избежание замора 
рыбы от недостатка кислорода. 
    При организации крупных акций и в полевых 
экспедициях ребята учатся по-настоящему дру-
жить. Ведь не зря говорят, что слово «дружина» 
от слова «дружба».
    Дружина - это полностью автономная органи-
зация, которой управляет командир. В данный 
момент им является Притула Сергей, студент 3 
курса естественно- географического факуль-
тета. Но у него есть помощники: Аднаралова 
Юлия, Носаченко Кристина, Ермакова Ульяна и 
Купчин Артем, которые составляют штаб дружи-
ны и полностью организуют работу ДОП «Барс». 
С таким штабом Сергею остаётся лишь коорди-
нировать работу всех направлений в дружине, а 
их немало.
   И хоть дружина является самостоятельной ор-
ганизацией, ей, конечно же, не обойтись без 
партнеров в лице Амурского Социально-Эколо-
гического Союза (АмурСоЭС) и Амурского фили-
ала Всемирного Фонда Дикой Природы.
    В заключение хотелось бы отметить, что мы 
не собираемся останавливаться на достигнутом 
и открыты для контактов с новыми людьми.

Кристина Насоченко, ЕГФ
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С 4.03.15 г. по 10.03.15 г. студенты междуна-
родного факультета БГПУ посетили Москву. 
  Поездка была организована с целью знаком-
ства с культурой, достопримечательностями и 
историей России, для закрепления знаний, полу-
ченных на занятиях по страноведению и русской 
речевой практике. В течение недели студен-
ты-иностранцы прошли несколько экскурсион-
ных программ.
  Поездка оставила у студентов массу впечат-
лений. Особенно запомнилась экскурсия в Госу-
дарственную Третьяковскую галерею и памят-
ник Петру Первому работы Зураба Церетели. Все 
экскурсии проводились на русском и китайском 
языках. Гиды отметили хорошее знание русско-
го языка и культуры России наших студентов.
   Вот некоторые впечатления китайских студен-
тов о поездке. Тексты сохранены в оригинале.

Чудесный март
   Мы закончим университет в июне, до этого мы 
можем полететь в Москву, для меня это как сказ-
ка. Московское время позже на 6 часов, чем в 
Благовещенске. В нашей группе был очень инте-
ресный мальчик, его зовут Орёл. 4 марта у него 
День рождения. В самолете он сказал, что ему 
повезло, потому что День рождения больше на 
6 часов.
   Мы ожидали поездку в Москву, так как мы чи-
тали о достопримечательностях столицы только 
в книгах, а теперь можем увидеть их своими гла-
зами. Мы были в Кремле, на Красной площади, 
в парке Горького, в храме Христа Спасителя, в 
цирке, в Третьяковской галерее, в музее космо-
са. Недалеко от нашего общежития располагал-
ся Музеон – это музей скульптур под открытым 
небом. Меня поразил памятник Петру Первому 
известного скульптора Зураба Церетели. На за-
нятиях мы учили текст о Москве, и в компьютере 
я нашла картинки этого памятника, а теперь я 
его увидела. Какой красивый памятник! В этот 
день шел снег, в парке было мало людей, мы 
гуляли, смотрели, фотографировали. Как я была 
довольна!

   На другой день мы поехали в МГУ, мы полюби-
ли этот университет. Наши девушки хотят учить-
ся в магистратуре в МГУ. Ещё мы смотрели са-
мое красивое метро в мире и, конечно, ездили 
на нем…
  Поехать в Москву, наверное, можно только 
один раз, поэтому я хочу сохранить все хорошие 
воспоминания. До свидания, Москва! До свида-
ния, чудесный март! 

Ян Янь, студентка 4 курса 

  Через окно самолета я увидел широкую зем-
лю, длинные реки, высокие горы - все белое и 
чистое! Иногда самолет пролетал в облаках. Не-
обозримые пышные облака, как зефир. Это ин-
тересное чувство!
   Через 8 часов мы прилетели в Москву. Вечером 
я купил 2 торта. Почему? Да потому что в этот 
день мой День рождения! Я пригласил препода-
вательницу и девочек, и мы праздновали вме-
сте. Девушки пели песню для меня. Хотя было 
очень поздно, и мы устали, но мы были веселые. 
Этот день был самый необычный день в моей 
жизни. Эти прекрасные воспоминания я никогда 
не забуду! 

Юй Чжунин, студент 2 курса

   В России я уже пять лет. Я очень люблю эту 
страну, особенно Москву, о которой я так много 
читала. И вот, наконец, у меня появилась такая 
возможность. Перед отъездом я не спала всю 
ночь.
   Москва – современный город. Там в самом воз-
духе разлита чудесная мистика. Пейзажи Мо-
сквы останутся в нашей памяти навсегда!

Сун Фэнфэй, студентка 4 курса

Московское путешествие студентов международного 
факультета
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НАш ВЕРНИСАЖ

Горшкова Анастасия, студентка инду-
стриально-педагогического факультета, 
профиль «изобразительное искусство».

Осенний вечер. 
Холст, масло. 110х90. 2014 год

Мелодия неба.

   Небо плакало.
  Маленькие капельки незаметно орошали зем-
лю, украдкой садились на крыши домов, серые 
тротуары, окна, побуждая людей устремить 
взгляды  ввысь. Люди не замечали.
   Стук капель участился. Дороги покрылись тем-
ными влажными точками. Люди тревожно подни-
мали глаза вверх и, увидев лишь немного посе-
ревшее небо, облегченно вздыхали.
   Надо немного подождать. Совсем скоро солнце 
высушит этих надоедливых мокрых мошек, что 
облепили весь город. Оно всегда спасает от бед. 
Оно всегда рядом, всегда готово услужить им, 
тем, что отворачиваются, глядя на него; тем, что 
закрывают окна, ругая его яркие лучи. Оно всег-
да поможет, не требуя ничего взамен.
  Светлая серость неба превратилась в темную 
пелену. Капли начали отбивать барабанную 
дробь, которая всё учащалась, учащалась. Город 
зароптал, зашумел. Повсюду замелькали разно-
цветные полотна, под которыми люди пытались 
укрыться от внезапной напасти.
  Небо разгневалось, заревело, и яркая стрела 
расколола мироздание. Город замер. Прислу-
шался. В стуке капель угадывалась мелодия. 
Минорные аккорды выбивались из крыш, дорог, 
машин, и даже сами люди стали частью этого ор-
кестра.
  Послышалось тихое грустное пение. Никто не 
мог и не хотел понять, откуда раздается этот бо-
жественный голос, что повествует о земных бла-
гах и бедах, о добре и зле, о жизни и смерти. 
Люди слушали эту песнь и проникались ею, на-
питывались ею, дышали и жили ею.
Последний аккорд прозвучал. Люди встрепену-
лись. Подозрительно огляделись.
  «Что это? Не сошел ли я с ума?» - подумал го-
сподин в сером плаще. Посмотрев на часы, он 
досадливо вздохнул и ускорил шаг.
   Капли всё реже и реже выбивали дробь. Вско-
ре их перестали замечать. Разноцветные полот-
на исчезли. Город продолжал привычное суще-
ствование.
  Небо плакало.

Анастасия Владимирская, ИФФ
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