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Апрельский обзор творческой 

Аплодировали стоя -

   Лаборатория химии элементоорганических соединений, дей-
ствующая при кафедре химии БГПУ, более десяти лет занимает-
ся синтезом, изучением строения и свойств соединений сурьмы 
и висмута.
   В 2015 году ученые запатентовали способ получения циа-
намидов пятивалентной сурьмы. Как отмечают авторы Егорова 
И.В. и Жидков В.В., новизна и преимущество предложенного 
метода заключаются в его простоте и снижении себестоимости 
конечного продукта - цианамида пятивалентной сурьмы.
   Цианамиды используются как азотные удобрения, дефолиан-
ты, гербициды, а также для получения важных азотистых сое-
динений. В настоящее время изучаются возможности использо-
вания вновь полученных цианамидов сурьмы, основанные на 
их потенциальной каталитической, противогрибковой, противо-
опухолевой активности.
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«Единый методический день» -
площадка сотрудничества вуза и школы

   10 апреля в БГПУ 
состоялся IV Ре-
гиональный науч-
но-методический 
фестиваль «Еди-
ный методический 
день». Четвертый 
год подряд пре-
подаватели и сту-
денты БГПУ, пе-
дагоги-практики 
собираются для 
обмена опытом 
научной, иссле-
довательской, ор-
ганизационной, ме-
тодической работы. 

   Это интервью с автором, вдохновителем и дви-
гателем Фестиваля Еленой Юрьевной Лукиной, 
к.п.н, профессором кафедры педагогики, стар-
шим научным сотрудником  лаборатории психо-
лого-педагогических исследований.
  - Елена Юрьевна, расскажите историю 
проведения Единого методического 
дня.
   -Я думаю, что все со мной согласятся, что пре-
подавателям и студентам необходим контакт с 
учителями-практиками. Традиционными фор-
матами такого взаимодействия являются кон-
ференция, круглые столы, открытые занятия 
и др. Идею формы проведения методического 
дня мы «подсмотрели» в РГПУ им. Герцена на 
ежегодном всероссийском студенческом кон-
курсе социальных проектов «Моя инициатива в 
образовании». Всем участникам предлагалось 
провести общественную экспертизу достижений 
факультетов и кафедр университета в воспита-
тельной работе со студентами. Каждый участ-
ник мог выбрать направление, мастер-класс, 
куда он пойдет. Такой вот свободный переход, 
поиск и возможность участвовать там, где тебе 
действительно интересно. Идея свободного вы-
бора мне очень понравилась, и испытала чув-
ство удовлетворения от того, что я нашла нетра-
диционную форму открытого взаимодействия. 
Было ощущение того, что весь университет – 
это один организм, все «заражены» инноваци-
онными идеями воспитания, рады тебя видеть. 
Кстати, часто студенты на таких мастер-классах 
были ведущими, было интересно смотреть на их 
готовность помочь своим преподавателям, их 
инициативу рассказать что-то подробнее. Чем 
не идеальная презентация качества работы фа-

культетов и кафедр со студентами, уровня 

подготовленности и воспитанности студентов?! 
За основу проведения «Единого методического 
дня» была взята идея свободного выбора учи-
телем направления и мастер-классов, которые 
наиболее актуальны, интересны для него. Есть 
здесь, конечно, и риск того, что может прийти 
в аудиторию больше участников, чем она может 
вместить или вообще никто не придет. Поэтому 
мы подстраховываемся: по заявкам ориентиру-
емся на примерное количество человек и зака-
зываем аудиторию побольше или  приглашаем 
наших студентов в качестве участников. Наши 
преподаватели показывают свои авторские ма-
териалы, методики, которые не всегда исполь-
зуют в работе со студентами. Поэтому «Единый 
методический день» - это не только инноваци-
онная форма методической работы с учителями, 
но еще и инновационное содержание, новые ме-
тодики и технологии в работе со школьниками.
  - Каждый год Вы придумываете новые 
«фишки» Фестиваля, чем удивляли 
участников в этом году?
   -Мы ежегодно анализируем результаты работы 
фестиваля, и те находки факультетов и кафедр, 
которые оказались наиболее успешными,мы 
включаем уже как обязательную форму взаимо-
действия. Например, в прошлом году по пред-
ложению физико-математического факультета и 
факультета педагогики и методики начального 
образования мы включили методические конфе-
ренции в работу фестиваля. Оказалось, что  уве-
личилось количество участников по данным на-
правлениям, и отзывы учителей о методическом 
дне были очень позитивными. Поэтому в этом 
году мы приняли решение сделать акцент на об-
мене педагогическим опытом по всем направле-
ниями работы фестиваля, дать дополнительную 
возможность учителям выступить со своими на-
работками по решению актуальных проблем вве-
дения ФГОС в школах. Мы предложили учителям 
опубликовать тезисы своих докладов в первом 
сборнике материалов фестиваля, который будет 
размещен в базе elibrary.ru. Все материалы учи-
телей прошли проверку на антиплагиат.
   - Как осуществляется отбор форма-
та общения: площадок, мастер-классов 
и т.д., которые будут включены в про-
грамму?
   -Как я уже говорила, сегодня мы в большей 
степени идем от конкретных предложений пре-
подавателей, кафедр и факультетов. Например, 
экскурсия – это интерактивная форма взаи-
модействия, она предполагает неформальное 
общение, дает возможность понять методику 
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общение, дает возможность понять методику 
проведения. В прошлом году особенной попу-
лярностью пользовались экскурсии в музей ба-
бочек, археологический. А интерактивная авто-
бусная экскурсия «Купеческий Благовещенск» 
стала новинкой и для учителей и студентов-
участников. Мастер-классы и открытые уроки 
тоже всегда приветствуются учителями, потому 
что можно понять особенности применения при-
емов, методов работы, оценить их эффектив-
ность, задать уточняющие вопросы. Часто наши 
преподаватели привозят что-то новенькое с 
курсов и семинаров, разрабатывают сами новую 
тему для работы со школьниками и студентами 
или руководят инновационной деятельностью 
студентов. Движение постоянное.
    - Диалог с педагогами -настоящими и 
будущими-вы ведете и с помощью ан-
кет обратной связи. Что обычно пишут 
участники?
     -Мы делим все отзывы анкет обратной свя-
зи на 2 части: формальные и информативные. 
Отзывы из второй части для нас являются ос-
нованием для оценки качества проведения фе-
стиваля, в них учителя могут, например, указать 
фамилии преподавателей, которые, по их мне-
нию, дали полезную информацию или провели 
интересную презентацию своего опыта (пример-
но 80% анкет). Так пополняется список наших 
хороших и грамотных практиков и методистов. 
В некоторых анкетах были рекомендации по ор-
ганизации фестиваля, например, предложения 
по увеличению практического материала для 
учителей, по расширению направлений работы, 
предложения о презентации своей деятельности 
учителями.
   - Поделитесь планами на V юбилей-
ный «Единый методический день»?
   В планах выездные методические дни в от-
даленные районы области, публикация общего 
сборника методических материалов студентов, 
преподавателей и учителей. Не хочется пока 
раскрывать все идеи. Но хочу поблагодарить 
всех наших преподавателей, руководителей ка-
федр, факультетов за отзывчивость, готовность 
поделиться своим опытом работы, за инноваци-
онные находки и методические идеи, которые 
представляют наш университет как активное 
развивающееся педагогическое сообщество. 
   - Спасибо за интервью! Желаем Вам 
и Вашей команде дальнейшей плодот-
ворной работы! 

Диалог педагогических вузов
  В Томском государствен-
ном педагогическом уни-
верситете при поддержке 
департамента дополнитель-
ного образования детей, 
воспитания и молодежной 
политики Министерства об-
разования и науки РФ 23-26 
апреля проходил IV Всерос-
сийский форум органов сту-
денческого самоуправления 
педагогических вузов.

   Основная цель Форума - повышение уровня 
взаимодействия педагогических вузов, развитие 
системы органов студенческого самоуправле-
ния, вовлечение студенчества в процесс модер-
низации российской образовательной системы.
   Участниками Форума стали представители 17 
педагогических вузов - объединенные советы 
обучающихся, студенческие объединения, а так-
же проректоры университетов. Вместе с участ-
никами мероприятия вопросы взаимодействия 
педагогических вузов и модернизации образо-
вательной системы России обсудил специально 
приглашенный гость: директор департамента 
государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи РФ Александр Страдзе.
    В рамках Форума прошло открытое совещание 
проректоров по воспитательной работе и лиде-
ров студенческой молодежи на тему «Внеучеб-
ная деятельность в педагогических вузах как 
способ формирования единого подхода в деле 
подготовки современного педагога».
   В ходе работы участники встречи говорили об  
актуальных темах для всего педагогического со-
общества,о современных проблемах педагогиче-
ских вузов и студенческого самоуправления, во-
просах взаимодействия педагогических вузов и 
модернизации образовательной системы России.
   Итогом работы стало принятие решения о соз-
дании рабочей группы по обобщению подходов 
к воспитательной деятельности как одному из 
показателей мониторинга эффективности обра-
зовательных организаций высшего образования.
   Программа Форума включала также и культур-
ные события: экскурсию по городу, веревочный 
курс, интерактивные площадки, военно-патри-
отическое мероприятие в честь 70-летия Побе-
ды, мастер-классы по различным направлениям, 
круглые столы, панельную дискуссию «Воспи-
тательная работа в педагогических вузах как 
составляющая подготовки будущих учителей», 
стендовые презентации. В финале бала подпи-
сана резолюция Форума. 

А.А. Киреев, д.и.н., профессор, 
проректор по ДПО

СЛОВО ПРОФЕССОРА
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   БГПУ – динамически развивающееся учеб-
ное заведение. Каждое успешное учреждение 
высшего образования стремится к активизации 
научно-практической деятельности как про-
фессорско-преподавательского, так и студенче-
ского состава. Одним из показателей качества 
научной деятельности является количество ста-
тей в библиотеке Elibrary. Но в данной электрон-
ной библиотеке можно найти не только тексты 
статей, но и тексты монографий. Среди многих 
монографий там расположилась работа доктора 
философских наук, профессора Александра Сте-
пановича Чупрова «Человек в философии Шо-
пенгауэра и Фейербаха». Это одна из тех моно-
графий, которая была выпущена в типографии 
БГПУ в 2012 г. Вообще, за период 2012-1013 
гг. БГПУ выпустил значительное число изданий 
(если быть точным, то за данный период издано 
133 наименования). Большинство наименований 
литературы было издано профессорами и препо-
давателями историко-филологического факуль-
тета.
  Среди всего многообразия можно выделить 
полноценные научно-исследовательские автор-
ские монографии, сборники материалов кон-
ференций, а также различные пособия для сту-
дентов. Все группы изданий книг представляют 
значительную важность. Монографии репрезен-
тируют результаты многолетнего научно-иссле-
довательского труда ученых. Статьи показы-
вают «свежие» наработки и дают возможность 
студентам раскрывать свой научно-творческий 
потенциал. Пособия для студентов позволяют 
рационализировать учебный процесс, заложить 
фундамент развития и совершенствования ком-
петенций, подготовиться к дальнейшему обуче-
нию. 
   Малый объем статьи не позволяет подробно 
остановиться на каждой из изданных работ. В 
этой связи представляется целесообразным под-
робно репрезентировать одну из изданных книг. 
Правильно было бы остановиться на той рабо-
те, которую автор статьи не просто внимательно 
прочитал, а изучил, что называется, «от корки 
до корки». Такой работой является монография 
Александра Степановича Чупрова «Человек в 
философии Шопенгауэра и Фейербаха». Данная 
работа является сокращенным вариантом (без 
главы о Канте) докторской диссертации А.С. Чу-
прова «Концепции родовой сущности челове-
ка в философии И. Канта, А. Шопенгауэра и Л. 
Фейербаха». Написание диссертации позволило 
Александру Степановичу стать специалистом в 
области философской антропологии и немецкой 
классической философии. В монографии вместо 
предисловия помещена статья профессора А.С. 
Чупрова «Проблема человека в европейской фи-

лософской традиции».

   В вводной части Александр Степанович под-
робно остановился на характеристике двенад-
цатисекторного «круга бытия», обозначающе-
го «магистральные» подходы в современной 
философской антропологии. В своей работе 
профессор А.С. Чупров эксплицировал концеп-
ции родовой сущности человека Канта, Шо-
пенгауэра и Фейербаха: концепции сходятся в 
диалектическом решении вопроса о бессмер-
тии человека (человек бессмертен в роде), но 
расходятся в определении соотношения между 
человеком-личностью и родом. Данную работу 
отличает филигранная техника экспликации фи-
лософско-антропологических моментов в фило-
софии вышеназванных авторов при отсутствии 
игнорирования других сторон их философского 
творчества (работа носит целостный, комплекс-
ный характер, диалектически соединяет раз-
личные стороны философских изысканий Канта, 
Шопенгауэра и Фейербаха). Монография напи-
сана простым и понятным языком, что, однако, 
не говорит об упрощении и выхолащивании на-
учно-философского содержания данного изда-
ния. Вообще, означенная характеристика стили-
стики Александра Степановича воплощается во 
всех его работах. Книга заслуживает того, что 
бы ее не просто внимательно прочитали, а изу-
чили «от корки до корки».
    Работа А.С. Чупрова – это один из примеров, 
а обозначенное качество – это не случайность и 
не исключение, а норма и система работы про-
фессорско-преподавательского состава универ-
ситета. Главный показатель научной активности 
БГПУ – это качество научно-исследовательской 
работы, осуществляемой по принципу нашего 
великого полководца А.В. Суворова «Победим 
не числом, а умением»!

Григорий Эзри, ИФФ

БГПУ как книгоиздатель



5
www.bgpu.ru/№19(1289),апрель, 2015 

апрель 2015 №19 (1289)

Лосевские чтения – 2015

   27 марта в БГПУ прошла региональная науч-
но-практическая конференция «Лосевские чте-
ния – 2015», посвященная памяти основателя 
литературного краеведения Приамурья – Анато-
лия Васильевича Лосева. 
    Уже в восьмой раз участники конференции со-
бираются, чтобы обсудить творчество амурских 
писателей, особенности и историю литературной 
жизни области. Авторами докладов выступили 
преподаватели вузов, учителя, студенты. Свои 
исследования представили и школьники, только 
начинающие путь в серьёзную науку. 
    Особый интерес слушатели проявили к ис-
следованиям творчества Н. Дегтярёва, А. Голо-
вина, Г. Кэптукэ. Также слушателям запомнился 
доклад Каюмова Рамиля Зуфаровича, директора 
Михайловской СОШ им. В.Г. Костенко, предста-
вившего исследование на материале экспедиции 
«К истокам амурского фольклора». «Изюмин-
кой» мероприятия стала уникальная архивная 
коллекция А.И. Матюшенского из фондов лите-
ратурно-краеведческого музея университета, а 
также мини-презентация тринадцатого выпуска 
альманаха «Амур».
   Работа секций конференции продолжалась бо-
лее шести часов, но это не усмиряло научный 
пыл. «Было интересно находиться на подобном 
мероприятии. Я переживала, что мой доклад 
не очень зрелый и его воспримут критически, 
но мои опасения не оправдались, здесь царила 
очень теплая дружеская обстановка. По моему 
мнению, «Лосевские чтения» полезны тем, что 
они приносят опыт выступления перед публи-
кой, а это очень ценно. Такие конференции дают 
возможность узнать много новой информации и 
поделиться своими научными наработками», – 
поделилась впечатлениями студентка второго 
курса ИФФ Елизавета Тихончук.
    А.В. Урманов, заведующий кафедрой русского 
языка и литературы, отметил важность «Лосев-
ских чтений»: «Проблемы, которые поднимают-
ся на конференции, имеют не только региональ-
ный, локальный характер, с ними сталкивается 
любой, кто обращается к изучению литератур-
ной жизни своего края. В числе приоритетных 
задач не только возвращение незаслуженно 
забытых имён и произведений, формирование 
культурного самосознания жителей нашего ре-

гиона, расширение наших представлений о ли-
тературных явлениях областного масштаба, но 
и разработка методологических принципов на-
учного исследования региональной литературы. 
Приобретённый в процессе многолетней работы 
опыт активно используется литературоведами 
других регионов России при решении аналогич-
ных научно-исследовательских задач». 
  Регулярная исследовательская краеведческая 
работа, проводимая сотрудниками кафедры рус-
ского языка и литературы, не ограничивается 
только ежегодными конференциями. Так, бла-
годаря упорному труду исследователей в 2013 
году вышла в свет «Энциклопедия литературной 
жизни Приамурья XIX–XXI вв.», работа над кото-
рой велась более десяти лет. Эта книга не имеет 
аналогов в России и стала доказательством того, 
что местная амурская литература самобытна и 
ничуть не уступает столичной. 
   Труд всех участников конференции был по-
ощрен сертификатами, кроме того, материалы, 
озвученные на «Лосевских чтениях», опублику-
ют в одноимённый сборник. Приятно осознавать, 
что подобное мероприятие стало доброй тради-
цией университета и является постоянной стар-
товой площадкой для научной работы школьни-
ков и студентов. 

Виктория Старцева, ИФФ

Конференция археологов

    В Иркутске с 23 по 27 марта 2015 года прохо-
дила юбилейная LV Российская (с международ-
ным участием) археолого-этнографическая кон-
ференция студентов и молодых ученых. 
   Открытие конференции, посвященной памяти 
Германа Ивановича Медведева, началось с при-
ветственных слов А.Ф. Шмидта, проректора по 
научной работе и международной деятельности 
ИГУ, В.В. Барышникова, министра культуры и 
архивов Иркутской области, Ю.А. Зуляра, дека-
на исторического факультета ИГУ.
  В рамках конференции работало несколь-
ко секций: Теория и практика в археологии и 
антропологии; Палеоэкология. Каменный век; 
Культурные процессы в эпоху палеометалла; 
Археологические исследования эпохи Средне-
вековья и Нового времени; Современные тра-
диционные культуры и общества; Семантика и 
символика в археологии; Археологическое му-
зееведение, вопросы сохранения культурного 
наследия. 
   БГПУ на этой конференции представляли семь 
студентов историко-филологического факульте-
та со второго по четвертый курсы. Ребята вы-
ступали на секциях с докладами, раскры-
вающими проблемы археологии Дальнего 
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Востока. Вели дискус-
сии и обсуждения по 
прослушанным сооб-
щениям, знакомились с 
развитием археологии в 
других регионах. 
  На этой конференции 
Мамуль Ян, студент 3 
курса, был награжден 
почетной грамотой за 
самый лучший доклад 
на секции и призом в 
виде книги «История 
Иркутской области».
Уникальность и практи-

ческая значимость этой конференции заключа-
ются еще и в том, что ее программа предполагала 
целый ряд научно-образовательных блоков. Это 
мастер-классы «Культурные процессы в эпоху 
палеометалла», «Основные техники расщепле-
ния камня и их особенности», лекции «Форми-
рование инновационной образовательной среды 
в области археологии», «Современные подходы 
к сохранению объектов археологического на-
следия в России» и другое. В заключение был 
проведен круглый стол «Древнее гончарство 
Байкальской Сибири». 
  Для студентов педагогического университе-
та, обучающихся по профилю «История», эти 
мастер-классы явились замечательной возмож-
ностью увидеть, как работают специалисты ир-
кутской школы археологии, являющейся на се-
годняшний день самой компетентной и развитой. 
Также ребята попробовали своими руками вос-
произвести расщепление камня, задать интере-
сующие их вопросы, наглядно увидеть готовые 
изделия обработанного камня. На мастер-классе 
по физической антропологии были представле-
ны кости человека разных возрастов, ведущий 
объяснял разницу между костями по возрасту и 
полу и то, как определить по скелету принад-
лежность мужскому или женскому полу.
   На мой взгляд, самым важным и интересным 
был проведенный круглый стол, так как на нем 
не остался без внимания ни один проблемный 
вопрос, велась очень активная дискуссия. Пред-
ставители разных учебных заведений и органи-
заций высказывали свою точку зрения на ту или 
иную тему, предлагали свое решение проблемы.
  Конференция такого формата, несомненно, 
нужна студентам, как начинающим археологам, 
чтобы расширить свой кругозор в области ар-
хеологии, завести новые знакомства, услышать 
комментарии специалистов относительно своего 
доклада, обсудить перспективы дальнейшей ра-
боты. 

Виктория Вальченко, ИФФ

В апреле в БГПУ побывали гости из 
КНР и КНДР

    Северокорейская делегация в составе Мун 
Хо, зам. генерального консула Генерального 
консульства КНДР в Находке, Тан Но Ыл, кон-
сула Хабаровской канцелярии Генерального 
консульства КНДР в Находке, Ан Чжон Чхор, 
вице-консула Хабаровской канцелярии Гене-
рального консульства КНДР в Находке посетила 
БГПУ. Визит состоялся в преддверии государ-
ственного праздника Корейской Народно-Демо-
кратической Республики - Дня солнца, который 
отмечается 15 апреля. Гости преподнесли науч-
ной библиотеке университета книги на русском 
языке об истории, географии, природе КНДР, а 
также художественные произведения.
    Ректор БГПУ Андрей Васильевич Лейфа вы-
ступил с приветственным словом, поблагодарил 
за подарок: «У нас говорят, что книга – это луч-
ший подарок. Ведь книги позволяют сохранить и 
передать историю… У педагогического вуза осо-
бая миссия – воспитывать молодое поколение. 
Поэтому ваш подарок как нельзя кстати. Наши 
студенты будут использовать подаренные вами 
книги на занятиях по истории, географии и ли-
тературе».
    21 апреля в зале заседаний Ученого совета 
ректор БГПУ встречал делегацию Северо-Вос-
точного университета финансов и экономики (г. 
Далянь) в составе Чжан Цзянь, директора меж-
дународного института культуры и языка, Чжао 
Цзяли, начальника отдела по работе с абитури-
ентами международного института культуры и 
языка, Лю Сяодун, секретаря международного 
института культуры и языка по проектам с Рос-
сией. Во время совещания прошли переговоры 
о поддержке иностранных студентов и о летней 
языковой практике студентов БГПУ, изучающих 
китайский язык, слушателей Института Конфу-
ция, обучающихся в школе иностранных языков. 
Встреча стала продолжением процесса создания 
системы двойных дипломов, начатого в апреле 
2014 г., когда на базе китайского университе-
та прошли переговоры о реализации совмест-
ной программы двойных дипломов между БГПУ 
и Северо-Восточным университетом финансов и 
экономики.
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    16 апреля впервые на международном фа-
культете БГПУ состоялся научно-методический 
круглый стол с международным участием «Мето-
дический буккроссинг». Он проводился в рамках 
традиционного Месяца русского языка. Гости из 
ДВВКУ, ДальГАУ, Амурского колледжа строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства, 
Института Конфуция при БГПУ познакомились 
с новинками учебно-методической литературы 
преподавателей факультета. За свою 20-летнюю 
историю (с 1993 г. – кафедра русского языка 
как иностранного, с 2007 г. – международный 
факультет) преподаватели международного фа-
культета выпустили более 30 учебных пособий 
для студентов-иностранцев. 
    16 апреля свои издания презентовали пре-
подаватели БГПУ: В.В. Городецкая (пособие 
«Русский фольклор»), И.Л. Григорьева (учебное 
пособие в 3 частях «Синтаксис современного 
русского языка в диалогах, таблицах, упражне-
ниях и песнях», авт. коллектив Коломенская В.В., 
Григорьева И.Л., Воронина Н.А.), Л.Л. Крючкова 
(практикум «Письменная речь», а также пособие 
для самостоятельной работы магистрантов «Под 
лингвистическим микроскопом», снабженное 
м/м приложением), Н.В. Прощенкова («Культура 
делового общения»), Сергеева А.Г. («Старосла-
вянский язык» и «История русского литератур-
ного языка»). Заинтересовало всех выступление 
директора Института Конфуция в БГПУ с китай-
ской стороны Цзун Чэнцзюй. Она представила 
несколько учебников для китайских студентов, 
изучающих русский язык. О.А. Ильина (ДВВКУ) 
и Т.Е. Смыковская (БГПУ) презентовали пособие 
для студентов(курсантов)-иностранцев «Когда 
мы были на войне…», изданное хорошо извест-
ным преподавателям русского языка как ино-
странного Санкт-Петербургским издательством 
«Златоуст». 
   Помимо собственно презентаций участники 

круглого стола обсудили методические находки 
преподавателей-русистов, степень обеспечен-
ности литературой в обучении студентов-ино-
странцев, новые требования к процессу препо-
давания русского языка как иностранного и др. 
После заседания участников круглого стола 
пригласили на презентацию книги переводов 
«Маньчжурской тетради» известного дальне-
восточного поэта П. Комарова. Сборник стал 
итогом конкурса переводов, проводимого сре-
ди студентов-иностранцев БГПУ (организатор – 
Л.Л. Крючкова). 
    Стихотворения для перевода были выбраны 
не случайно – в 1945 г. поэт принимал участие 
в военных действиях первого Дальневосточного 
фронта в качестве корреспондента ТАСС. Твор-
ческим итогом этой поездки стало три стихот-
ворных цикла: «Маньчжурская тетрадь», «Мон-
гольские стихи», «Корейские мотивы». В них 
отражены китайские реалии и факты истории. 
    В конкурсе приняли участие 19 человек. По-
бедителями стали: 
    1 место – Ли Ифан
    2 место – Чэнь Сымин
    3 место – Ян Шуцзин
  Отметим, что рисунок на обложке созданной 
книги переводов был выполнен китайской сту-
денткой международного факультета БГПУ Чэнь 
Сюй.

А.В. Оробий, доцент кафедры 
филологического образования

БГПУ подтвердил статусы «Опорная 
инновационная площадка» и 

«Экспериментальная площадка»

     С 7 по 10 апреля в Санкт-Петербурге на базе 
РГПУ им. А.И. Герцена состоялся открытый семи-
нар «Общественно-профессиональная экспер-
тиза участия вузов Российской Федерации в се-
тевом проекте «Инновации в воспитании»». На 
семинаре прошла публичная общественно-про-
фессиональная экспертиза инновационных про-
грамм, проектов, форм, технологий, программ 
опытно-экспериментальной работы, направлен-
ных на повышение качества воспитательной де-
ятельности вуза, а также публичная экспертиза 
отчетов о реализации программ и проектов ву-
зов, уже имеющих тот или иной статус для его 
подтверждения.
  Цель проекта «Инновации в воспитании» - со-
здание сети инновационных и эксперименталь-
ных площадок вузов РФ, ведущих научно 

«Методический буккроссинг» на международном 
факультете 
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обоснованный практикоориентированный по-
иск и распространение продуктивных, адек-
ватных времени средств воспитания студентов 
(программ, проектов, форм, технологий и т.д.) 
в соответствии с основными задачами развития 
воспитательной деятельности в вузе в услови-
ях реализации стратегии государственной моло-
дежной политики и ФГОС ВПО 3+.
  В БГПУ с 2013 года реализуются сразу две пло-
щадки:
   - «Опорная инновационная площадка» по теме 
«Международное взаимодействие студенческой 
молодежи в условиях трансграничного региона» 
(Горкуша А.А., Голубева С.А.).
  - «Экспериментальная площадка» по теме    

«Пути формирования у студенческой молоде-
жи готовности противодействовать коррупции» 
(Шкуркина Е.С., Лукина Е.Ю.).
  Горкуша А.А., начальник отдела по связям с 
общественностью, Шкуркина Е.С., заместитель 
декана по воспитательной работе ИПФ, успешно 
защитили отчеты за второй год работы площа-
док. Решением Научно-методического совета по 
развитию воспитательной деятельности Учеб-
но-методического объединения по направлени-
ям педагогического образования подтверждены 
статусы «Опорная инновационная площадка», 
«Экспериментальная площадка». В течение 
2015/2016 учебного года в БГПУ продолжится 
уникальная воспитательная практика.
  В работе семинара приняли участие чле-
ны Научно-методического совета по развитию 
воспитательной деятельности Учебно-методи-
ческого объединения по направлениям педаго-
гического образования, специалисты Комитета 
по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными объединениями Правительства 
Санкт-Петербурга, представители Координаци-
онного Совета по воспитательной работе при 
Совете ректоров вузов Санкт-Петербурга, глав-
ный редактор журнала «Диалоги о воспитании».
  На семинаре продолжена работа Обществен-
ной лаборатории «Легче, если вместе» по со-

вместной деятельности вузов по направле-

нию «Социальные стандарты и права студентов» 
Программ развития деятельности студенческих 
объединений. Лаборатория создана с целью по-
иска эффективных форм взаимодействия объе-
диненных советов обучающихся, лидеров сту-
добъединений с руководством вузов. В работе 
Лаборатории приняли участие представители 
Минобрнауки РФ, РСМ, АСО, других организа-
ций, вузов всех Федеральных округов. 

О чем писала газета 
«За педагогические кадры»

№7 (809) 16 февраля 1980
“Путевки на Олимпиаду - лучшим”

В 1980 году мы впервые принимали Олимпиаду. 
Событие грандиознейших масштабов, к которо-
му готовились на высочайшем уровне. Воочию 
посмотреть на соревнования мечтал, пожалуй, 
каждый. От нашего университета на Олимпиаду 
отправились двое студентов. Лучшие из лучших! 
Круто? Но если просто побывать в Москве на три-
бунах в Лужниках и поболеть за соотечественни-
ков это уже здорово, то как вам тот факт, что эти 
двое счастливчиков получили возможность побы-
вать по одному дню на соревнованиях в Ленин-
граде, Таллине, Киеве и Минске! Но и это еще не 
всё! Наши лучшие студенты смогли лично встре-
титься и пообщаться с легендарными спортсмена-
ми-олимпийцами, а также ветеранами советского 
спорта! Пожалуй, они запомнили эти дни на всю 
жизнь и достойно представили наш вуз!

№7 (846) 14 февраля 1981
“Награда Родины вручена”

Нам есть чем гордиться! Одной из важнейших на-
град, которую получил наш университет, можно 
считать орден “Знак Почета”, который присвоили 
ему  14 января 1981. Это признание его заслуг 
в воспитании и образовании человека. Действи-
тельно, такую награду заслуживали далеко не 
все институты и то, что наш вуз (тогда еще БГПИ) 
удостоился ее, говорит о многом. А значит, и мы 
должны не подкачать и поддерживать достойный 
статус университета! 

№9 (937) 12 марта 1984
“В дар детям Афганистана”

1984 год, разгар войны в Афганистане. От Благо-
вещенска до Афганистана тысячи километров, но 
студенты БГПИ во все времена отличались отзыв-
чивостью и чувством сострадания. В декабре 1983 
состоялось собрание студентов ЕГФ под девизом 
“Стремится к миру молодежь”, на котором было 
принято решение собрать игрушки для детей Аф-
ганистана. И спустя некоторое время подарки 
добрались до получателя! Нам тоже не стоит за-
бывать о тех, кто нуждается в нашей поддержке, 
даже если находится на другом конце света.
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ПЬЕДЕСТАЛ
Поздравляем Григория 

Эзри с победой в городском 
конкурсе «Студент года»

    Лучшим студен-
том в научно-ис-
следовательской 
и технической де-
ятельности Благо-
вещенска, по мне-
нию авторитетного 
жюри, стал Григо-
рий Эзри, студент 
историко-филоло-
гического факуль-
тета БГПУ. 
   За время обуче-
ния в БГПУ Г.Эзри 
опубликовал 34 
научные статьи по 
истории и фило-
софии. Молодой 

ученый неоднократно принимал участие во все-
российских и международных конференциях. На 
конкурсе он выступил с проектом «Создание но-
вой философской парадигмы – неоклассической 
теории» и очень достойно ответил на вопросы 
жюри, отстаивая свою точку зрения. 
   Григорий интересуется историей древнего 
мира и философией. В этом году он завершает 
обучение в университете, планирует поступать 
в магистратуру и продолжать научную деятель-
ность.

Победители регионального этапа 
Всероссийского фестиваля 

   "Российская студенческая весна – 2015":
Гран-при фестиваля «Студенческая весна» в 
номинации «Эстрадный вокал» удостоена Вик-
тория Подгорная, студентка 4 курса факультета 
иностранных языков!
   В танцевальном направлении дипломом лау-
реата I степени награждена танцевальная груп-
па БГПУ, руководитель Ксения Очеретяная. Ди-
пломом лауреата II степени награждена студия 
спортивного бального танца БГПУ «DanceStar», 
руководитель Дмитрий Коршунов.
    В номинации «Народный вокал» лауреатом III 
степени стала Ксения Кульмановская, участница 
фольклорного ансамбля БГПУ "Русь", руководи-
тель Юлия Петрова
   Виктория Подгорная и Ксения Кульмановская  
будут представлять наш вуз на Всероссийском 
фестивале «Студенческая весна 2015» во Вла-
дивостоке в составе Амурской делегации.

   

Команда студентов ПиМНО заняла три 
первых места в Дальневосточном 

форуме будущих учителей 
начальных классов

  Студенты 3 курса факультета педагогики и 
методики начального образования: Истигеше-
ва Екатерина, Володин Владимир, Яворская Та-
тьяна принимали участие в Дальневосточном 
форуме будущих учителей начальных классов, 
посвященном 25-летию ПГУ им. Шолом-Алейхе-
ма и 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, в г. Биробиждане.
  По итогам Форума команда БГПУ завоевала I 
командное место, I место в номинации «Здрав-
ствуйте! Я - педагог», I место в номинации «Пе-
дагогический подвиг учителя в годы Великой 
Отечественной войны», II место в номинации 
«Все творчески-иначе зачем!».
   Желаем ребятам дальнейших успехов в педа-
гогической деятельности!

Благодарность от Гарвардского 
университета

  Гарвардский университет поблагодарил со-
трудников БГПУ за передачу в фонды универ-
ситетской библиотеки коллективной моногра-
фии «Россия, США и Китай в современном мире: 
взаимные представления российской, американ-
ской и китайской молодежи».
  Авторы монографии – сотрудники кафедры 
всеобщей истории, философии и культуроло-
гии БГПУ Киреев А.А., д.и.н, профессор, Буяров 
Д.В.,к.ф.н.,доцент  Кузнецов Д.В, к.и.н., доцент, 
а также начальник отдела программ и проектов 
Управления международного образования и со-
трудничества Кухаренко С.В., к.ф.н.

Конкурс «Звездная юность планеты»

   В традиционном конкурсе «Звездная юность 
планеты-2015», посвященном празднованию 
70-летия Победы, вокальный ансамбль «Ак-
варель» под руководством Марины Горбачё-
вой стал лучшим среди студенческих вокальных 
коллективов Благовещенска, заняв почетное 
первое место!

Студентка ФИЯ будет преподавать рус-
ский язык в Германии

   Кандидатура Юлианы Нефёдовой была одо-
брена Службой педагогических обменов (ПАД) 
для преподавания русского языка в Германии. В 
течение следующего учебного года (2015-2016) 
Юлиана будет работать ассистентом учите-
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ля русского языка как иностранного в одной из 
школ федеральной земли Тюрингия. 

Городской фестиваль самодеятельного 
художественного творчества 

«Радуга искусств»

    Студенты и сотрудники БГПУ получили следу-
ющие награды:
   Номинация Вокал (соло):
   Возрастная категория 19-24 года 
   Лауреат III степени Арина Коробейникова, со-
листка вокального ансамбля «Акварель», руко-
водитель Марина Горбачёва.
    Возрастная категория 25-30 лет
   Лауреат I степени Марина Горбачёва, руково-
дитель ОДПП «Эстрадная песня».
   Лауреат II степени Марина Федосеева, руково-
дитель Н.П. Гуменюк.
   Лауреат III степени Маргарита Пецик, руково-
дитель Н.П. Гуменюк.
   Номинация Вокал (ансамбль):
   Возрастная категория 19-24 года
  Лауреат III степени – Вокальный ансамбль «Ак-
варель», руководитель Марина Горбачёва.
   Номинация Хореография (ансамбль):
   Возрастная категория 19-24 года
   Лауреат III степени – хореографическая сту-
дия БГПУ, руководитель Ксения Очеретяная.

II тур Открытой международной 
студенческой Интернет-олимпиады 

(Хабаровск, ДВГУПС)

   Студенты достойно представили наш универ-
ситет! Серебряным призёром по дисциплине 
«экология» стала Щетинина Евгения, студент-
ка 3 курса, ЕГФ, обучающаяся по направлению 
«Педагогические образование», профиль «Гео-
графия, экология». Бронзовым призёром по дис-
циплине «информатика» признан Зинин Алек-
сандр, студент 1 курса, ФМФ, обучающийся по 
направлению «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем», 
профиль «Технология программирования».

В БГПУ учится победитель конкурса 
«Национальное достояние России»

   Студент 5 курса ЕГФ направление «Химия»
Огурцов Илья награжден дипломом I степени на 
IX ежегодном Всероссийском конкурсе дости-
жений талантливой молодёжи «Национальное 
достояние России», проходящем на базе Обще-
российской общественной организации «Нацио-
нальная система развития научной, творческой 
и инновационной деятельности молодежи Рос-
сии «Интеграция» в Москве. 

Студент-археолог заявил о себе в 
Иркутске

   Мамуль Ян, студент 3 курса, ИФФ, получил 
диплом за лучший доклад в секции "Археоло-
гические исследования эпохи Средневековья и 
Нового времени" на 55-ой Российской археоло-
го-этнографической конференции с междуна-
родным участием студентов и молодых ученых 
(РАЭСК), которая проходила на базе Научно-ис-
следовательского центра «Байкальский регион» 
Иркутского государственного университета. 

Мы – лучшие люди страны!
    С 10 по 12 апреля в кампусе Дальневосточ-
ного федерального университета на острове 
Русский прошла Вторая Окружная школа руко-
водителей штабов студенческих отрядов. Школа 
собрала около 150 участников со всего Дальнего 
Востока.
     Каждый гость получил индивидуальный па-
кет, в котором находились бейдж, письменные 
принадлежности, термокружка и футболка с сим-
воликой Окружной Школы. По идее организато-
ров, участников разделили на команды по цвету 
футболок, каждому «цвету» прикрепили своего 
куратора. На протяжении всей смены команды 
участвовали в конкурсах, тренингах и играх.
    «Мы - лучшие люди страны!» - таким лозун-



11
www.bgpu.ru/№19(1289),апрель, 2015 

апрель  2015 №19 (1289)

гом приветствовал делегатов на торжественной 
церемонии открытия Михаил Киселев, командир 
Центрального штаба МООО «РСО». Вместе с за-
лом были спеты известные отрядные песни, а 
строительный отряд ДВФУ «ЛЭП-500» выступил 
с танцем. Затем участникам рассказали о корпо-
ративных ценностях РСО и необычную историю 
возрождения студенческих отрядов - инициати-
ва о создании шла снизу, от самих отрядов.
    Школа предлагала обучение по двум направ-
лениям: для командиров и комиссаров штабов. 
Командиры прослушали лекцию «Методы и сти-
ли управления штабом студенческих отрядов», 
на которой получили новые навыки и опыт. На 

площадке «Развитие управленческих навыков» 
слушатели узнали эффективные технологии 
работы с бойцами отрядов. На занятии на тему 
«Решение конфликтных ситуаций во взаимодей-
ствии с вузами» участников сориентировали на 
поиск компромиссных решений. Выступать пе-
ред аудиторией, презентовать себя командиры 
научились на мастер-классе «Мастерство эф-
фективной презентации и публичного выступле-
ния».
     У комиссаров была не менее интересная про-
грамма. Они обсудили суть и методы эффектив-
ной работы комиссара, организацию и виды ме-
роприятий комиссара вузовского штаба. Тренеры 
Школы объяснили, как провести эффективную 
работу по созданию имиджа штаба, которая по-
зволит сформировать правильное общественное 
мнение по отношению к студенческим отрядам. 
Запомнились мастер-классы «Методы и приёмы 
эффективной презентации», «Личностный рост 
в студенческом отряде». 
    Первый день смены завершал «Вечер интел-
лектуальных игр», где участники Школы состя-
зались в различных настольных играх. Во второй 
день была организована деловая игра «Племе-
на». В финале командам было наглядно проде-
монстрировано, что важно развивать в вузах не 
только строительные отряды, но и студенческие 
отряды других направлений.
   Все мероприятия проходили на территории 

ДВФУ. Участники могли посетить парк, выйти к 
морю, сфотографироваться на фоне морского 
пейзажа или моста через остров Русский. Пита-
ние было организовано в столовой, которая на-
ходилась в гостиничном корпусе, при желании 
любой мог посетить тренажерный зал.
    Смена закончилась защитой проектов по раз-
витию и решению проблем студенческих отря-
дов. Команды выбрали и изучили наиболее инте-
ресные и острые вопросы студенческих отрядов, 
представили собственные решения.
    Перед отъездом домой делегатам провели экс 
курсию по городу, показали знаменитый фуни-
кулер, смотровую площадку, на которой откры-
вается прекрасный вид на город Владивосток и 
маяк на окраине города.
     Это мероприятие помогло нам узнать об опы-
те работы других стройотрядов, наладить ме-
жрегиональные связи, а также наметить новые 
горизонты развития нашего студенческого отря-
да. Уже сейчас ведется набор бойцов в первый 
строительный отряд БГПУ.

Юрий Шпак, ФИЯ, Никита Лукин, ФМФ,
Андрей Артемьев,ИФФ

Война была не с нами…

    Что такое война? Как жили в эти годы наши 
деды и прадеды? Что чувствовали простые 
люди, солдаты? Постичь ответы на эти вопросы 
самим, а главное – показать другим – вот цель 
всей нашей литературно-музыкальной  компози-
ции «Война была не с нами».
   Потрясающие сознание стихотворения, ис-
кренние письма участников войны, достоверные 
истории и замечательное исполнение! Сказать, 
что было сложно, значит, ничего не сказать! 
Тяжело было слушать и снова узнавать о бедах 
наших предков, тяжело было об этом говорить 
с «высокой трибуны», понимать, что на тебе ле-
жит огромная ответственность: достоверно по-
казать великую трагедию русского народа. Это 
ощущали и другие участники.
     Хотя, я думаю, тяжелее было тем, кто на-
ходился в зале, ведь им пришлось пройти всю 
Великую Отечественную Войну за каких-то пол-
тора часа, перенести и прочувствовать боль 
утраты, переживания, страдания миллионов лю-
дей, живших когда-то, но так точно запечатлев-
ших их в своих стихах и песнях.
      Было отрадно, что на сцене прозвучали горя-
чо любимые песни, например «Катюша», кото-
рую так весело и задорно исполнили студентки 
первого курса ИФФ, или песня студентов 5 кур-
са БГПУ и 1 курса ДВВКУ «Пора в путь-дорогу». 
Присутствующие в зале активно подпевали и 
хлопали. Прозвучали и лирические произведе-
ния о войне Симонова, Гудзенко и многих 
других, вызвавшие бурю эмоций и искрен-
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ний отклик у слушателей, а порой и у самих чте-
цов. 
  Вновь и вновь нам говорят о том, что нельзя 
забывать о войне, но участники и организато-
ры этого прекрасно-трагичного вечера хотели, 
чтобы другие не просто вспомнили, но чтобы по-
няли… Надеюсь, что этот труд не пропал даром 
и помог зрителям хоть немного приблизиться к 
эпохе мужества, сострадания и великой духов-
ной силы нашего народа.

Кристина Хасанова, ИФФ

Волонтеры Победы

    20-21 апреля на территории туристической 
базы «Мухинка» состоялась профильная смена, 
организованная для добровольцев волонтер-
ского корпуса БГПУ, ориентированного на под-
готовку празднования семидесятилетия Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне. 
Для участия в смене «Волонтеры Победы» были 
направлены перспективные студенты, готовые 
учиться и работать на благо корпуса.
    Знакомство, распределение по командам, 
занимательный фотоквест, воспоминания о во-
йне и сувениры для ветеранов своими руками 
– основные моменты первого дня. Но это было 
только началом. Во второй день профильной 
смены студентам предстояло непростое дело – 
социальное проектирование. Многие участники 
пробовали себя в этом впервые, но это не поме-
шало им представить достойные внимания про-
екты. Все пять команд смогли реализовать их на 
территории «Мухинки», как и было прописано в 
задании. Задача участников состояла в том, что-
бы придумать и организовать акцию, посвящен-
ную юбилею Победы. Акции были направлены 
в основном на участников смены, но некоторые 
команды реализовали свои идеи и на работни-
ках туристической базы. В итоге верх одержало 
«Бабье царство». Также организаторы отметили 
команды «ВАО-70» и «Большая восьмерка». 

    Все участники получили бесценный опыт 

работы в корпусе добровольцев. Радует, что так 
много молодых людей, неравнодушных к собы-
тиям, произошедшим 70 лет назад. Такое отно-
шение к прошлому дает надежду на светлое бу-
дущее, ведь никто не забыт, ничто не забыто.

Евгения Горюнова, ИФФ

Юность, опаленная войной

    «Юность, опаленная войной» – так называется 
музыкально-литературная композиция, посвя-
щенная празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Она подготовлена и 
проведена китайскими студентами международ-
ного факультета, которые тоже будут праздно-
вать 70-летие дня Победы 2 сентября 2015 года. 
    Это событие подводит итог большой работы, 
проводимой преподавателями международного 
факультета. В.В. Городецкая установила связь 
с обществом ветеранов войны. В ноябре 2014 
года студенты организовали праздник встречи с 
ветеранами, участниками освобождения Китая. 
Они поделились воспоминаниями о тех событи-
ях. Студентам было интересно услышать расска-
зы об освобождении их родной земли. Встречи с 
ветеранами продолжались и после. 
    Эта работа совпала с деятельностью студен-
ческого научного общества по изучению творче-
ства П.С. Комарова. В его поэзии не последнее 
место занимает образ Китая. Особенно эмоцио-
нальным является цикл стихотворений «Маньч-
журская тетрадь», написанная под впечатлени-
ем пребывания поэта в этой стране в 1945 году. 
Студенты сделали перевод девяти его стихот-
ворений. И пусть они не отвечают требовани-
ям профессионального стихотворного перевода 
(перевести с одного языка на другой – дело не-
сложное, а вот одну поэтическую систему сти-
хосложения на другую …), но бесспорно, что 
стихотворения П.С. Комарова были прочувство-
ваны, в каждом из них – частичка их душ. 
   А сейчас мы имеем возможность убедиться, 
насколько талантливы китайские студенты: они 
читают стихотворения, показывают отрывки из 
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литературных произведений, поют русские пес-
ни военных лет и даже «Барыню» танцуют. Дело 
в том, что музыкально-литературная компози-
ция подготовлена как маленький спектакль. Он 
– о молодых на войне: им так хотелось жить, 
любить, верить… А в зале – ветераны войны, 
которым уже за девяносто лет. Тогда они тоже 
были молодыми и дождались Победы. Теперь им 
есть что сказать юным. А юным – увидеть, услы-
шать людей, ставших живыми легендами. В этом 
проявилась связь поколений. В этом проявилась 
дружба между народами. П.С. Комаров хорошо 
сказал когда-то: «Течет Амур среди двух миров, 
они сошлись у его берегов». Хочется верить, что 
это маленькое событие в БГПУ отзовется в серд-
цах китайских студентов и будет способствовать 
формированию положительного образа России.

Крючкова Л.Л., доцент кафедры 
филологического образования

III межвузовская олимпиада по 
краеведению «Моя родная земля»

    17 апреля 2015 года стартовала III межву-
зовская олимпиада по краеведению «Моя род-
ная земля». В этом году в олимпиаде принимали 
участие студенты БГПУ, ДальГАУ и ДВВКУ им. 
К.К. Рокоссовского. Оценивало выступления 
участников компетентное и независимое жюри.
В рамках проведения олимпиады студенты со-
ревновались в личном и командном первенствах. 
Личное первенство определялось по результа-
там решения тестовых заданий «Знаете ли Вы 
Амурскую область?». Команды состязались в 
конкурсе стенгазет «Моя родная земля в годы 
Великой Отечественной войны», представляли 
творческие поэтические презентации на тему 
«Уникальный край родной», демонстрировали 
ораторское мастерство в открытой защите «Ис-
следование земли Амурской».
    Олимпиада… С одной стороны – это слово 
подразумевает соперничество, конкуренцию, 
колоссальную подготовку, желание во всем 
быть лучшим. Стоит вспомнить  хотя бы спор-

тивные Олимпийские игры с их девизом «Бы-
стрее! Выше! Сильнее!». Но, с другой стороны, 
это возможность не только показать свои зна-
ния, но и получить массу положительных эмоций 
от того, что происходит здесь и сейчас, пооб-
щаться в дружеской обстановке с новыми инте-
ресными людьми. Наверное, многие со мной со-
гласятся, что именно благоприятная, дружеская 
атмосфера определяет успех мероприятия. Та-
кая атмосфера была и на нашей краеведческой 
олимпиаде. Даже на таком серьезном этапе, как 
индивидуальное тестирование, не звенящая ти-
шина резала ухо, а царила атмосфера понимания 
и взаимопомощи. Это был поистине прекрасный, 
насыщенный событиями день! Отдельное спаси-
бо нашей родной кафедре географии!

Кристина Носаченко, ЕГФ

Не торопись. Вспомни.

      Мы с Вами живем в уникальное время - время 
высоких технологий и прогресса. Однако одна 
из технологий сопровождает человечество всю 
его жизнь. Она часто корректируется: дополня-
ется, либо истощается, но пройдет сквозь года, 
от поколения к поколению. Это память. Техно-
логия памяти совершенствуется с каждым днем. 
Создаются все новые и новые способы ее сохра-
нения: фото-, видеосъемка и т. д. К сожалению, 
память о событиях, произошедших во времена 
Великой Отечественной войны не так содержа-
тельна, как нам с Вами хотелось бы. Многая ин-
формация была утрачена. Утеряны фотографии 
и документы участников, а порой о них совсем 
ничего неизвестно. Но неравнодушное поколе-
ние ценит то, что имеет и старается сохранить 
все это для потомков. Многочисленные меропри-
ятия и акции проводятся студентами нашего, и 
не только, вуза, сохраняя память и привнося в 
нее новые страницы.
     В БГПУ весь месяц проходили мероприятия, 
приуроченные в празднованию 70-летия Побе-
ды.
     2 апреля
    На международном факультете начался тра-
диционный «Месяц русского языка». На этот раз 
он стал тематическим: мероприятия были при-
урочены к 70-летию Победы в Великой отече-
ственной войне и к Году литературы.
     13 апреля
   С 13 по 18 апреля на ЕГФ проходила «Не-
деля химии», посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Организовали и 
провели мероприятия студенты 3 курса направ-
ления подготовки «Химия». Они рассказали о 
вкладе советских химиков в Победу.
     20 апреля 
     С 20 по 21 апреля на туристической базе 
«Мухинка» проходила смена для студентов 
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БГПУ, членов волонтерского корпуса 70-летия 
Победы.
    22 апреля
  В БГПУ прошел праздничный концерт, посвя-
щённый 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, организатором которого вы-
ступила кафедра русского языка и литературы. 
Студенты и школьники в стихах рассказали о во-
йне, хронологически проследив её ход: от битвы 
за Москву до полной капитуляции фашистских 
захватчиков.
   Стартовала традиционная акция «Георгиевская 
ленточка», посвященная празднованию годов-
щины Победы над фашизмом. Акция проходила 
в рамках Дней единых действий в 85 регионах 
России и более чем в 70 странах мира. 
   23 апреля
   Прошла 65 юбилейная научно-практическая 
конференция преподавателей и студентов БГПУ, 
посвященная 70-летию Победы и 85-летию БГПУ. 
Впервые конференция состоялась в 1950 году. 
    26 апреля
  Студенты БГПУ, члены Корпуса волонтеров 
70-летия Победы, приняли участие в эстафете 
"Победа -70", посвященной 70-летию Победы 
Советского народа в Великой Ответственной во-
йне.
   Волонтеры корпуса 70-летия Победы БГПУ 
по инициативе студентов факультета иностран-
ных языков провели добровольческую акцию по 
уборке Муравьевского парка. Акция проходила 
в рамках «Весенней Недели добра».
    Волонтеры корпуса 70-летия Победы БГПУ 
участвовали в акции «Помоги ветерану». В зада-
чу ребят входила нелегкая работа – необходимо 
было вскопать огород под посадку картофеля на 
личном подворье семьи Щебенькова Валентина 
Евгеньевича, труженика тыла. С задачей волон-
теры справились на "отлично", получив слова 
благодарности и признательности от хозяина и 
его супруги.
    27 апреля
   В актовом зале университета студенты-активи-
сты показали литературно-музыкальную компо-
зицию "Колокола памяти", посвященную празд-
нованию 70-летия Победы.
    28 апреля
     В актовом зале БГПУ прошел концерт «Юность, 
опаленная войной», посвященный семидеся-
тилетию Победы, на котором присутствовали и 
наши ветераны. Подготовили литературно-музы-
кальную композицию студенты международного 
факультета. Пожилых людей в знак благодар-
ности наградили сувенирами, которые студен-
ты делали своими руками во время профильной 
смены на туристической базе «Мухинка».
    Хотелось бы отметить, что студент физико-ма-
тематического факультета БГПУ Лукин Никита 
вошел в число двухсот волонтёров-победителей 

Всероссийского конкурса, которые отпра-

вятся на юбилейные парады в Москву и Сева-
стополь.
  Добровольцы, в том числе студент БГПУ Лу-
кин Никита, примут участие в функциональных 
группах помощи в организации Парада Победы 
в Москве и Военно-морского парада в Севасто-
поле.
    Нынешнее поколение должно гордиться под-
вигами своего народа, знать историю и переда-
вать ее из поколения в поколение. Как говорит-
ся, не будь тороплив, будь памятлив!

Евгения Горюнова, ИФФ

Апрельский обзор творческой 
жизни БГПУ

    Студенты БГПУ танцуют самбу во 
Владивостоке

   Ещё в начале апреля на самой большой сцене 
Дальнего Востока FESCO-Hall во Владивостоке 
на XV студенческом  конкурсе «Реверанс» вы-
ступил танцевальный коллектив БГПУ - студия 
спортивного бального танца «DanceStar». Это 
масштабное мероприятие проходило в рамках 
фестиваля «Студенческая весна 2015».
    В этом году «DanceStar» удивили судейскую 
комиссию зажигательной самбой. Танцорам уда-
лось в полной мере передать характер и чув-
ственность танца, поразить зрителей неожидан-
ным развитием сюжета и ярким финалом.
    Получив заряд энергии от такого грандиозного 
танцевального шоу, ребята с еще большим усер-
дием продолжили работать над постановками. С 
их творческим потенциалом и любовью к танцу 
они отточат своё мастерство и в следующий раз 
победят всех! Будем болеть за них! 
   А этому творческому коллективу нужны 

аплодисменты! 
  Ансамбль БГПУ «Акварель» под руководством 
Марины Горбачёвой стал лучшим из всех сту-
денческих  вокальных коллективов Благовещен-
ска по итогам «Звездной юности планеты 2015». 
Конкурс проходил 22 апреля в Рубиновом зале 
ДК Профсоюзов. Тематика выступлений была 
приурочена к празднованию 70-летия Победы. 



15
www.bgpu.ru/№19(1289),апрель, 2015 

апрель 2015 №19 (1289)

Участие приняли 
учащиеся ссуз-
ов и вузов наше-
го города. Что ж, 
спасибо Марине 
Горбачевой за чу-
десную подготовку 
и ансамблю за то, 
что держит марку 
БГПУ!

   "Открытый 
кубок КВН БГПУ"
  15 апреля состо-

ялся "Открытый кубок КВН БГПУ". В игре при-
няли участие пять команд. Они сыграли в двух 
конкурсах: разминка с залом и приветствие. По-
бедила команда БГПУ "Сборная академа", второе 
место разделили команда БГПУ "Шао Кан" и ко-
манда АмГУ "Пляж", набрав равное количество 
баллов. На третьем месте - "Fanta life", команда 
из АмГУ.
    В номинации "Лучшая актриса"  победила Ели-
завета Соловьёва из команды "Пляж", "Лучшим 
актёром" признан Богдан Попов. А самой искро-
мётной шуткой - "Смаженка 6 плюс" -выдели-
лась команда "Шао Кан".

     Театральная  постановка «Любите ли 
вы французский язык так,

 как любим его мы?»
      17 апреля в актовом зале БГПУ студенты вы-
пускных курсов факультета иностранных язы-
ков, изучающие французский язык, показали 
театральную постановку «Любите ли вы фран-
цузский язык так, как любим его мы?». Зрители 
услышали современную французскую поэзию, 
даже персонажи произведений Мопассана и Ме-
риме предстали перед залом, студенты напом-
нили стереотипы французов, рассказали о зна-
менитой французской кухне, о театре и кино, 
музыке и фестивалях, в общем, вся французская 
культура в танцах и песнях. А это лишь одно ме-
роприятие из Франкофонной весны, в рамках ко-
торой проводился фестиваль французской пес-
ни, конкурс-викторина по французскому языку, 
неделя французского кино

Нелли Козлова, ИФФ

Аплодировали стоя! 

    Вот и состоялась премьера спектакля по про-
изведению Робер Тома «8 женщин»! Наш студен-
ческий театр, оказывается, очень даже хорош! 
Среди зрителей даже завсегдатаев, ценителей 
театра, впечатлила игра начинающих актёров, 
сумевших погрузить зрителя в атмосферу про-
винциальной Франции 50-х годов.
   Интрига - то, что по правилам детективного 
жанра сразу должно захватить зрителя и не от-
пускать до последнего действия, до последне-
го слова, была мастерски разыграна. Зритель 

забыл о времени - так уж не терпелось узнать: 
кто убийца из этих восьми дам, привязанных к 
покойному в силу кровного родства или по не-
которым другим причинам? Кто же мог жестоко 
убить богатого и доброго хозяина дома? Ответ 
парадоксален - его убил эгоизм восьми близких 
женщин, их неблагодарность и алчность! Ведь 
изначально убийство было «не настоящим». Это 
был спектакль, подстроенный самим отцом се-
мейства, хозяином дома, чтобы сквозь личины 
увидеть сущность окружающих его людей. План 
удался, но после откровений и изобличений по-
дозревающих друг друга женщин, звук выстрела 
заставил зал вздрогнуть… Неожиданное самоу-
бийство!
   На протяжении всей постановки зрители то 
смеялись, то насмехались, и трагедия случилась 
как раз в тот момент, когда все уже готовы были 
улыбнуться счастливому концу!
    Благодаря четко отработанной, ярко сыгран-
ной трагической концовке комедийно-детектив-
ный спектакль дал столько пищи для размышле-
ний, сколько никак не ожидая от студенческого 
театра и не всегда видишь на сцене Драматиче-
ского Театра.
    По этой постановке можно много сказать о 
перспективах нашего театра, но красноречивее 
об этом говорит реакция публики: аплодировали 
стоя!

Нелли Козлова, ИФФ
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Фестиваль французской песни

    14 апреля в актовом зале БГПУ состоялся 
ежегодный фестиваль французской песни. Ме-
роприятие объединило более 20 участников не 
только из благовещенских учебных заведений, 
но и представителей разных стран. Наряду с от-
личным владением французским языком конкур-
санты порадовали зрителей и достаточно высо-
ким уровнем исполнительского мастерства.
  Замечательные вокальные данные проде-
монстрировала Валерия Бацева с песней «Je 
t’aime», представлявшая Амурский государ-
ственный университет. Зрелищным и ярким 
было выступление конкурсантов (АмГУ) с песней 
«Un monde parfait», показавших свой идеальный 
мир сказочным и чудесным. В любви к француз-
скому языку признались не только студенты, но 
и ученики школ. Юлия Кухаренко (школа № 5), 
Анастасия Баранец (школа № 11) представили 
романтичные лирические песни современных 
французских исполнителей. Вместе с компози-
цией «Voyage, voyage» в 80-е годы зрителей 
перенес Денис Возняк, студент 1 курса инду-
стриально-педагогического факультета. Также 
на фестивале можно было увидеть выступления 
тех, кто выбрал французский язык в качестве 
своей будущей профессии, а именно студентов 
факультета иностранных языков БГПУ – Викто-
рии Подгорной, Юлии Гайдамака, Светланы Го-
дун, Екатерины Щеголихиной. Но, без сомнения, 
кульминацией фестиваля стало появление на 
сцене зарубежных студентов из Дальневосточ-
ного высшего военного командного училища, 
для которых французский язык является род-
ным. Зажигательные композиции в их исполне-
нии заставили зал подпевать каждой песне и не 
переставая аплодировать.
     Кроме эстетической функции, фестиваль не-
сет в себе образовательное и культурное зна-
чение, побуждает к изучению иностранных язы-
ков, дает почувствовать себя «человеком мира», 
оказавшись рядом с представителями различных 

стран и других континентов. Фестиваль – 

повод еще раз привлечь внимание общественно-
сти к вопросам международных отношений. Ведь 
взаимопонимание, дружба и уважение по отно-
шению к другим народам так важны в условиях 
политической нестабильности в мире.

Татьяна Смирнова, ФИЯ

Студенты инфака в 
Константиновском детском доме

     25 апреля факультет иностранных языков 
принял участие в акции «Неделя добра». Студен-
ты факультета вместе с членами волонтерского 
корпуса 70-летия Победы уже во второй раз по-
сетили детский дом в селе Константиновка, где 
успешно поработали на двух площадках. Снача-
ла они развлекли малышей кукольным театром, 
сказкой, играми и сладостями, а потом провели 
профориентационную встречу для воспитанни-
ков постарше. Вместе со студентами дети смогли 
окунуться в атмосферу стран, языки которых из-
учаются в нашем университете, благодаря чему 
дети познакомились с китайской иероглификой, 
английскими праздниками, французской и не-
мецкой музыкой.
    В итоге не только дети, но и воспитатели дет-
ского дома узнали много новых и необычных 
профессий мира. Также им было приятно полу-
чить игрушки, одежду и канцтовары, собранные 
педагогами и студентами БГПУ. В свою очередь, 
студенты ФИЯ будут рады ещё раз посетить Кон-
стантиновский детский дом с его замечательны-
ми детьми.

Екатерина Сухарева, ФИЯ
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  "Хм. С чего бы начать? Начну с главного!" - 
верно, с такой мыслью организаторы задали во-
прос: "Ну что, вам нравится?" только прибыв-
шим на форум в деревню под Тверью студенткам 
БГПУ. Мы смертельно устали, и какова была ра-
дость поселиться в комфортных уютных коттед-
жах в сосновом лесу!
   На следующий день самой сложной задачей 
было: отделить свою материальную оболочку от 
мягкой перинки... Но, пробудившись, некоторые 
почти больше и не засыпали - некогда было! 
Столько хотелось успеть!
   Хотя 23 апреля, в первый день, участники не 
были перегружены. Это был день знакомства. 
Один из тренеров как-то сказал замечательную 
фразу, которая, говоря языком "Медиавесны", 
поможет мне рассказать о её "фишульках". Эта 
фраза проста: «Вопросы, мнения, идеи, предло-
жения, "чё ты гонишь"»?, и говорилась она не-
взначай, в конце тренинга, но она и составляет 
всё то, что было у нас там, на форуме. 
   Вопросы
   Вопросов было много! Особенно на online кон-
ференции с заместителем министра образова-
ния РФ. В. Ш. Кагановым, которого, кстати, "с 
вчерашним днём рождения" поздравили, на что 
государственный муж сказал "спасибо" отпив 
минералочки. Обсуждали проблемы образова-
ния в России. Был задан вопрос: «Считаете ли 
вы, что сегодняшняя система образования менее 
эффективна, чем советская?» В ответ было ска-
зано, что у каждой системы есть свои плюсы и 
минусы и необходимо не впадать в панику, а с 
оптимизмом исправлять недочеты. 
   Когда же стали винить министерство образо-
вания в том, что ничего не делается для популя-
ризации классической литературы среди школь-
ников, В. Ш. Каганов просто спросил: "А вас кто 
читать научил, школа?" ответили: "Семья...", "ну 
вот вы сами и ответили на свой вопрос", - ловко 
вывернулся Каганов. 
   По поводу так называемой "утечки мозгов" 
зам. министра сказал несколько парадоксаль-
ную вещь: "Для государства это не всегда пло-
хо, ведь другие страны ждут от нас специали-
стов! А это значит, что качество образования у 
нас довольно высокое". 
  Вообще вопросы рождались не только на кон-
ференции, вопросы постоянно сопровожда-
ли нас. "Как я применю полученные знания?", 
"Хочу ли я идти по этому пути?", "С чего начать 
новый проект?" и т. д. 
    А если в головах начинают шевелиться вопро-
сы, значит, сформируются и... 
   Мнения
  Прежде чем созреет собственное отношение, 

для нас проводятся лекции именитыми, опытны-
ми людьми, соглашаться или не соглашаться с 
которыми- дело личное. Нам была предоставле-
на богатая палитра взглядов на СМИ, на их цели 
и главные задачи. Лекции Михаила Зубова, по-
литического обозревателя газеты «Московский 
Комсомолец», были наиболее полезны для раз-
вития умения писать о политике.
    На лекциях Олега Санникова, главного редак-
тора ИА «Интерфакс», направленных  больше на 
"новостников", говорили о том, как писать без 
эмоций, но захватывающе. На следующей лек-
ции, напротив, учили самовыражаться даже при 
написании новостей.
   Вообще, верно сказала нам Яна Чурикова, что 
журналист сегодня должен уметь делать всё, 
быть универсальным. Для этого нам и нужен в 
голове весь рой мнений о целях и задачах жур-
налистики.
   Идеи
   Было кое-что и для тех, кто хочет работать на 
телевидении. Закрытый показ короткометраж-
ных фильмов от Союза кинематографистов РФ 
внушил-таки веру в отечественный кинемато-
граф. Воочию убедившись в том, что малобюд-
жетный фильм может быть отснят даже лучше, 
чем "дорогой", журналисты - телевизионщи-
ки закидали представителей СК РФ вопросами. 
Идеи, идеи нахлынули на ребят с камерами, и 
показ что-то затянулся... Да на форуме многое 
просто не помещалось в слишком маленькие 
временные отрезки! На тренингах сами трене-
ры, видя живой интерес слушателей, увлекались 
и рассказывали больше, чем было запланирова-
но изначально. Проскальзывало даже некоторое 
нетерпение во взгляде отдельных слушателей, 
так хотели получить совет от тренера: "как сде-
лать газету/журнал популярными, повысить ти-
раж?", "как вообще их делать?", "как сплотить 
коллектив, мотивировать его?" и др. У каждого 
не безразличного к журналистике человека за-
маячили идеи будущих проектов. А так называе-
мые "находящиеся в жизненном поиске" вышли, 
наконец, из него и решили всё же податься в 
журналистику! (сужу по собственным пережи-
ваниям). Непередаваемо то чувство, когда ты 
знаешь, что можешь создать что-то уникальное, 
что-то полезное! Только махина идей приковала 
интересом к работе журналиста. Несознательно, 
но "Медиавесна" научила тому, что собственные 
идеи - лучший мотиватор!
    Предложения
   Был также и такой тип участников, которые 
долго верны журналистике и уже давно реши-
ли посвятить себя ей. Такие ребята приехали с 
готовыми проектами и презентовали их в 

Всероссийский форум для молодых журналистов 
"Медиавесна"



в "ночь пожирателей СМИ". Как это было? Зри-
тели сидели в просторной комнате на ковре, 
закутавшись в пледы, некоторые посапывали, 
ведь время было за полночь! Проекты все, в ос-
новном, достойные, есть у кого поучиться. Но, 
прошмыгнул на экран и видеоролик, по мнению 
жюри, пропагандирующий нездоровый образ 
жизни! Это заставило валявшихся на полу "по-
жирателей СМИ" разлепить очи и побыть в шоке. 
Поучившись на чужих ошибках, хотелось бы на 
следующий год презентовать БГПУ не с проек-
том, а с проектищем!
    "Чё ты гонишь?"
    Эта часть статьи (самая интересная) о фирмен-
ных ежедневных "фишульках" "Медиавесны"! 
Знакомство с ними начнём со сногсшибатель-
ной организации. "Птица гордая ёж, не полетит, 
пока не пнёшь,"- так сказал наш тренер. И так, 
видимо, думал координатор форума, беседуя с 
участниками при регистрации. 
     Кроме того, организаторы очень веселые ребя-
та, возможно, любители играть в тетрис. "Невпи-
хуйте невпихуемое!" - настоятельно советовала 
Ирина Мандрыкина журналистам-печатникам. 
Но, наученные тетрисом, наши организаторы 
делали потрясающие, мастерские "выкрутасы" с 
перестановками, заменами и другими чудесами 
в программе!
   Позвольте ещё один крик души: "Себяшки, 
селфи, теперь я вас ненавижу...". Почему, до-
гадайтесь сами. А мне уже не терпится сказать 
о том, что, несмотря на некоторые ничтожные 
мелочи, этот форум запомнится лёгкой, вдох-
новляющей атмосферой дружбы, интереса к ра-
боте, весёлыми шутками, которые вспоминать 
даже приятно и забавно, улыбками волонтёров и 
тренеров. Также вспомнится, как плакала, про-
щаясь с участниками, самая отзывчивая из всех 
волонтёров. Низкий поклон "Медиавесне".

Нелли Козлова, ИФФ

И небо - не предел!

    Именно такими словами студенты в небес-
но-синих жилетках встречали нас, новобранцев 
СПО «Взлёт». Выпускники отряда, настоящие 
бойцы вожатского дела, подготовили обучаю-
щую смену для студентов на базе «Мухинка», 
где не только поделились опытом службы, но 
совершили традиционный «взлётовский» обряд 
посвящения… 
   По-моему, достаточно интриг для читателей, 
которые, читая первые строчки, задали самим 
себе уже немало вопросов. И я, как новобранец 
отряда, истинный студент физико-математиче-
ского факультета, сохраняя последовательность 
и точность в своем изложении, обещаю ответить 
на ваши немые вопросы. Хотя бы потому, что я 
просто не могу не поделиться с вами впечатле-
ниями.
    Для начала, кто еще не знаком с «ребятами в 
синих жилетках», знакомьтесь – сводный педа-
гогический отряд БГПУ «Взлёт», который в этом 
году отметил свой 5-летний юбилей. Предста-
вители отряда – студенты разных факультетов 
нашего вуза, которые под чутким присмотром 
преподавателей осваивают особенности педаго-
гической деятельности еще в период обучения в 
вузе. Каждый участник педагогического отряда 
– это, бесспорно, студент с активной жизненной 
позицией, который интересуется общественной 
жизнью факультета и нашего университета, а  
также может принимать участие в организации 
мероприятий, имеющих педагогическую направ-
ленность. В этом году на смену выпускникам 
– Гудим Кате, Погребцу Мише, Ивановой Анне, 
Иванову Кириллу и Бондарику Валере -пришли 
Максим Овсянников и Паша Лунин (ФФКиС), 
Леша Погребенный и Даша Михалева (ЕГФ), Ка-
рина Боймирзоева (ФМФ).
   Итак, 13 апреля во второй половине дня мы 
с отличным настроением уже ехали в автобусе, 
в котором не было места для тишины. С самых 
первых минут поездки «взлётовцы» создали 
дружественную атмосферу: достали гитару и 
без всякого стеснения запели отрядные песни. 
«Новички» живо подхватили ребят, тем самым 
дорога до базы показалась нам мимолетной. 
     По приезду все отправились на торжествен-
ную линейку-открытие, где «хранители» - пре-
подаватели и участники отряда (хранитель 
«Времени», «Традиций», «Безопасности» и «До-
броты»), познакомили нас с программой смены, 
а также традициями и правилами, которым нуж-
но следовать не только на протяжении смены, но 
и при службе в отряде. Легкое волнение и ожи-
дание неизвестного немного стесняло «нович-
ков». Далее следовала еще одна традиция – игра 
«Вертушка». Различные испытания в два счета 
прогнали скованность и прочее эмоциональное 
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напряжение. Смех не затихал в спортзале, мы 
от души повеселились. Один из ярких моментов 
вертушки – это упражнение «Бомба», которое 
требовало максимального сосредоточения, и мы, 
собрав все силы, доверяя движениям друг дру-
га, старались ее «обезвредить». Командный дух 
нового состава уже стал ощущаться в воздухе, 
несмотря на «происки» ведущих, которые очень 
четко следили за соблюдением всех правил за-
дания.
   Первый день школы «Взлёта» был очень на-
сыщенным. После вертушки мы направились в 
корпус готовиться к вечёрке – вечернее меро-
приятие с нашим же участием. Фантазия «взлё-
товцев» поддерживала девиз отряда - ей просто 
не было предела. Ребята сочинили песни, юмо-
ристические сценки, а также конкурсы, которые 
никого не оставили равнодушными. Сразу после 
вечёрки новый состав «Взлёта» ждала интерак-
тивная ночная уличная игра под одноимённым 
названием «Encounter». Тут-то командный дух 
уже ярко очерчивал свои границы. Максимально 
сплотившись, мы бегали от точки к точке, вы-
полняя сложные задания, связанные с истори-
ей отряда, памятными местами и, конечно же, 
традициями. Уже опытные представители отряда 
помогали новичкам, делились опытом и знания-
ми об отряде. Так мы узнали о том, что на тер-
ритории турбазы есть особое отрядное дерево, 
о том, что должен знать каждый боец отряда, о 
первых выпусках «Взлета» и их историях всту-
пления в отряд. 
   Завершающим этапом дня был обряд посвяще-
ния, который подхватила еще одна замечатель-
ная традиция – «огонек» - место, где каждый 
«взлетовец» при свете лишь свечи может поде-
литься своими впечатлениями, откровенно пове-
дать о душевных мыслях, сказать слова благо-
дарности, дать совет. Задув свечи, мы с разными 
мыслями, но общими эмоциями, ушли отдыхать и 
набираться сил.
    Лишь только солнце показало лучи, мы друж-
но вышли на зарядку – важная здоровьесохра-
няющая традиция «Взлёта». Под заводную му-
зыку мы одновременно выполняли упражнения 
утренней физкультуры. По ее завершению отряд 
поделился подвижной традицией – «взлётовски-
ми танцами». Простые движения в дуэте с весе-
лой музыкой быстро запомнились новичкам.
   Завершающий день оставлял нам еще немало 
неизведанных тайн, традиций, дел. Поэтому, не 
теряя времени, мы спешили в конференц-зал, 
где нас ждали преподаватели: Воронина М.В и 
Бригидина Л.А., которые подготовили для нас 
психологический тренинг. Затем мы дружно пы-
тались сочинить сказку «Взлет через год», опи-
раясь на разные изображения и ассоциации. Мы 
пожелали «Взлету» насыщенного года, в кото-
ром будет много путешествий с различными ис-
пытаниями, открытиями и полетами.

     Один из самых важных моментов смены ждал 
нас сразу после тренинга – под чутким присмо-
тром выпускников отряда будущие «взлетовцы» 
создали несколько проектов, отражающих вари-
анты работы СПО «Взлет» в нашем вузе. Каждый 
из нас предложил хорошие перспективные идеи 
для успешной деятельности студентов не только 
внутри отряда, но и на уровне университета и 
города. Задав вопросы друг другу, уточнив ри-
ски и возможности, ребята приняли решение о 
слиянии проектов в единый план, который вме-
сте доработают, после чего  приступят к его ре-
ализации.
    «Взлет» - настоящий отряд: бойцы есть, пра-
вила есть, вот и форма к месту! Важно быть в 
«моде» отряда, а именно, в форме синего цвета, 
которую необходимо беречь. Бойцы отряда но-
сят синие кепки, жилеты с большими и вмести-
тельными карманами, бейджики с именами. Поэ-
тому следующая традиция – передача формы от 
выпускников к новичками, церемония вступле-
ния в отряд, поздравления от выпускников, про-
щание от нового состава. Хочется сказать, что 
это был самый душещипательный момент. Ребя-
та-выпускники не могли сдержать слез при мыс-
ли расставания с любимым отрядом. Сдав рапорт 
выпускникам, новый состав «Взлёта» под давле-
нием эмоций, не дожидаясь команды «Вольно!» 
буквально бросился обнимать выпускников от-
ряда. Каждый  искренне поздравлял друг друга 
и нового командира отряда – Шугаева Сергея, 
который запустил воздушного змея в небо – сим-
вола начала, легкого полета и мягкого призем-
ления. Чувства грусти развеял попутный ветер, 
который направлял нашего змея высоко в об-
лака. Сделав фото на память, мы направились 
домой. Всю дорогу автобус снова разрывался от 
звонких голосов и  веселых гитарных аккордов. 
Хочется поблагодарить всех, кто связан с этой 
сменой.

 Карина Боймирзоева, ФМФ



апрель 2015 №19 (1289)

www.bgpu.ru/№19(1289),апрель, 2015 

Рубрика «Объединенный совет обу-
чающихся»

 Студенческое самоу-
правление… долго ли 
ему осталось жить? Пуга-
ющий вопрос, не так ли? 
Ведь самостоятельность 
студентов – вот на чем 
строится большинство 
мероприятий ВУЗов – 
важных и не очень. Неу-
жели все, конец? 
    Как рассказывает нам, 
студентам, старшее по-
коление «раньше все 
было по-другому. Пио-
неры были, тимуровцы. 
А сейчас молодежь неак-
тивная какая-то»
   И знаете, сразу насту-

пает какое-то уныние. Ведь мы принадлежим к числу 
этой «неактивной» молодежи. Раньше люди нашего 
возраста совершали великие поступки (можно приве-
сти множество примеров, но это ни к чему, спросите 
практически у любого представителя старшего поко-
ления). А мы? Что мы сделали? Для страны, для наше-
го города, университета? 
    А знаете, есть еще люди, которые хоть и юного 
возраста, но про них нельзя сказать «потерянное 
поколение». В нашем университете есть достаточно 
студентов-активистов, которые помогают организо-
вывать мероприятия, работают волонтерами, занима-
ются творческой деятельностью. Если вспомнить все 
мероприятия в течение года – ни одно не обошлось 
без студентов-волонтеров: «День знаний», «Вер-
тушка», Посвящения, форум ректоров, Новогодний 
утренник, Ярмарка вакансий, День открытых дверей, 
Педмастерство... можно приводить еще множество 
примеров! Но это волонтерство, не самоуправление, 
- скажите вы. 
    Тогда вспомните, что каждую среду в 18.00 прохо-
дит студенческий совет, где самые активные студен-
ты во главе с председателем объединенного совета 
обучающихся обсуждают предстоящие мероприятия, 
готовятся к ним, назначают ответственных. Разве это-
го мало?
    Нельзя не вспомнить один из недавних ярчайших 
примеров студенческого самоуправления – пьеса «8 
женщин». Поставили ее сами студенты. Они сами все 
распланировали, ходили на репетиции, искали рекви-
зит, шили костюмы, подбирали звуки…,   они это де-
лали самостоятельно, без «взрослого» руководителя.
   Студенческое самоуправление будет существовать 
еще очень долго, если останутся такие люди. Так что 
все в наших руках, дорогие студенты. Дерзаем!

Ольга Зяблицева, ФИЯ

Редактор А.А. Горкуша
Верстка А.В. Максюта
Корректор Т.Д. Каргина

Тираж 500 экземпляров
Распростроняется бесплатно 

12+

Учредитель и издатель ФГБОУ ВПО «Благовещенский 
государственный педагогический университет»

Адрес: 675 000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по  надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых 

коммуникаций;
свидетельство ПИ № ФС77-36282 от 18 мая 2009 г.

Редакция может не разделять точку зрения 
авторов публикаций.

Перепечатка материалов допускается только
со ссылкой на «Благовещенский государственный 

педагогический университет».

Газета отпечатана в Типографии БГПУ (Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Трудовая, 8). Подписано в печать 30.04.2015 г. 
Время подписания по графику - 17:00, фактически - 17:00. 
Адрес редакции: 675 000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104  БГПУ, ауд. 105. Телефон (8416 2) 37-56-30, e-mail: info@bgpu.ru

НАш ВЕРНИСАж

Капитонец Людмила Викторовна, 
выпускница БГПУ по специальности 

«Изобразительное искусство»

Капитонец Л. В. Рук. Демченко В.И.
После грозы (Осенняя страда).
2014. Холст, масло. 80 х 100


