
Читайте в номере:

ИзданИе Благовещенского государственного педагогИческого унИверсИтета

Издается с 1958 года
Октябрь-Декабрь 2013 №2-4  

(1272-1274)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

    Уважаемые коллеги, сотрудники, студенты! 
    В этом году наш факультет отмечает важную дату: 60 лет назад 
в соответствии с приказом Министерства высшего и среднего обра-
зования СССР при БГПУ на естественно-географическом факультете 
было открыто отделение физического воспитания и спорта, с кото-
рого началась история нашего факультета. Это был трудный путь 
становления учебного, учебно-тренировочного процесса по подго-
товке учителей, специалистов физической культуры.
    За эти годы было подготовлено более 2500 специалистов, мно-
гие из которых стали заслуженными учителями, тренерами, управ-
ленцами в сфере физической культуры и спорта. Более 20 человек 
выпускников факультета защитили кандидатские и докторские дис-
сертации. Мы гордимся своими выпускниками! 
    Все эти годы мы жили и трудились как одна дружная команда. Се-
годня у нас есть современные кабинеты и аудитории, оснащенные 
мультимедийным оборудованием, уютный спортивный зал и оздо-
ровительный комплекс, в которых поддерживается благоприятная 
среда для творческого развития каждого члена коллектива, реали-
зации потенциала студентов.
   Факультет имеет свою культуру, традиции, ценности, а главное, 
преданных своему делу людей. Большое спасибо нашим ветеранам, 
всем тем педагогам, кто стоял у истоков и кто много лет трудился и 
продолжает трудиться во благо родного факультета. 
    Мы с оптимизмом смотрим в будущее. 
   Желаю Всем нам позитивного настроения, эмоций и энергии в 
профессиональной и творческой деятельности.

Юрий Александрович Кретов, 
декан факультета ФКиС
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- ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 60 ЛЕТ – СОЛИДНЫЙ СРОК, 
А КАЖДЫЙ ЮБИЛЕЙ – ЭТО ЕЩЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТО-
ГОВ. РАССКАЖИТЕ О ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ.
- Главное достижение – это люди, это преподаватели и наши 
выпускники. Можно называть МноГо иМен и фаМилий известных 
учителей, известных спортсМенов (боюсь коГо-то не назвать). 
но ГлавныМ достижениеМ факультета, я считаю, является то, 
что Мы обеспечивали и продолжаеМ обеспечивать кадраМи всю 
аМурскую область и друГие реГионы. наши выпускники работа-
ют по всей россии.
- РАССКАЖИТЕ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ДЕЛ НА 
ФАКУЛЬТЕТЕ.
- в настоящее вреМя на факультете учебный процесс обеспе-
чивают две кафедры: кафедра теории и Методики физической 

культуры и кафедра спортивных дисциплин. сеГодняшние студенты факультета изучают 
дисциплины предМетной, психолоГо-педаГоГической, Медико-биолоГической подГотов-
ки и предМеты общекультурной подГотовки. в 2010 Году Мы сделали первый набор по 
подГотовке бакалавров.
- КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ БУДУЩЕЕ ФАКУЛЬТЕТА?
- будущее факультета, конечно, видится в саМых светлых красках. это спортивный 
коМплекс и площадки, свой плавательный бассейн, Манеж, тренажерный зал и МноГое 
МноГое друГое, включая научную лабораторию с совреМенныМ оборудованиеМ. это Меч-
ты, но если их не будет, Мы не будеМ двиГаться дальше.
  сейчас сложно что-то планировать, но Мы должны шаГать в ноГу со вреМенеМ. се-
Годня появилось МноГо видов спорта. Мне бы очень хотелось открыть специализацию 
спортивных танцев и фитнеса, Где востребованность в специалистах только растет.
  физическая культура – это вечная катеГория, она будет существовать всеГда как необ-
ходиМое условие норМальноГо развития человека, поэтоМу Мы никоГда не останеМся без 
набора студентов, которые хотят работать в сфере нашей деятельности.
- НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕДЕТСЯ СЕРЬЕЗНАЯ СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУ-
ДЕНТОВ. РАССКАЖИТЕ О СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ.
- фкис – это кузница спортсМенов как в составе коМанды бГпу, так и Города и 
аМурской области. но факультет сейчас испытывает серьезные трудности в области 
обеспеченности. приходится МноГо арендовать различных залов, Манежей, бассейнов 
для подГотовки студентов-спортсМенов.
- НА ФАКУЛЬТЕТЕ МНОГО ЯРКИХ ЛИЧНОСТЕЙ?
- я с большиМ уважениеМ отношусь к спортсМенаМ, так как знаю не понаслышке какой 
это серьезный труд, и тот, кто добивается успехов в спорте, как правило, успешен в 
жизни.
  на факультете работают интересные яркие педаГоГи-теоретики, педаГоГи-тренеры в 
различных видах спортивной деятельности. последние в своей области добились опре-
деленных успехов и знаний и передают свой опыт студентаМ.

Наших чемпионов не пересчитать!
   Факультет физической культуры и спорта – это спортивное лицо 
БГПУ, часто визитная карточка Амурской области на всероссий-
ских соревнованиях. В 2013 г. факультету исполнилось 60 лет. 
    Праздничные торжества прошли с 31 октября по 1 ноября. 
31 октября состоялась Всероссийская с международным участием 
научно-практическая конференция «Теоретические и практиче-
ские проблемы физической культуры и спорта: пути развития». 1 
ноября прошел торжественный концерт. 
  На юбилее впервые был вручен знак «Почетный выпускник фа-
культета ФКиС БГПУ» 60-ти выпускникам за высокие профессио-
нальные достижения в сфере физической культуры и спорта; за 
выдающиеся результаты в спортивной деятельности; за актив-
ное участие в благотворительной и общественной деятельности в 
сфере физической культуры и спорта. 

О жизни факультета физической культуры и спорта беседуем 
с деканом Юрием Александровичем Кретовым,

к.п.н, доцентом кафедры спортивных дисциплин

НОВОСТИ

    Министерство образования и 
науки РФ представило результаты 
первого этапа мониторинга эф-
фективности вузов. По его итогам, 
БГПУ признан эффективным ву-
зом. 

    3 октября прошла междуна-
родная выставка, где были пред-
ставлены 105 фоторабот препо-
давателей и студентов БГПУ и 
Хэйхэского университета, посвя-
щенная 25-летию сотрудничества 
Хэйхэского университета и БГПУ и 
приуроченная ко Дню учителя.
    7 октября студенты волонтер-
ского отряда «Единство поколе-
ний» ФМФ провели очередное 
занятие для пенсионеров по обу-
чению компьютерной грамотности.

    9-10 октября 20 представите-
лей Союза студентов и аспирантов 
БГПУ приняли участие в пропаган-
дистской акции «Переходи на зе-
леный!», направленной на повы-
шение безопасности пешеходов. 

    26 октября в г. Харбин подпи-
сано Соглашение об обменах сту-
дентами между БГПУ и Харбинским 
научно-техническим университе-
том КНР.

      30-31 октября БГПУ совместно 
с Хэйхэским университетом про-
вел III Амурский российско-китай-
ский фестиваль науки.
 

    14 ноября на факультете ПиМ-
НО состоялся I тур конкурса «Бит-
ва хоров».

      Команда студентов БГПУ заняла 
I место в областном молодежном 
форуме «Студент. 28ru». В рамках 
форума проходили спортивные со-
стязания, образовательные пло-
щадки, творческие выступления.

        Студенческий педагогический 
отряд БГПУ «Взлет» занял II ко-
мандное место в VI Межвузовском 
Фестивале-конкурсе студенческих 
педагогических отрядов «Мастер 
своего дела» Дальнего Востока. В 
индивидуальном туре I место за-
няла Илюхина Марина, студентка 
5 курса ИФФ.

     Студентка ИФФ Канцедалова 
Татьяна разработала и презенто-
вала интерактивную экскурсию 
«Купеческий Благовещенск» в 
конкурсе профессионального ма-
стерства в сфере туристической 
индустрии «АмурВизит-2013» в 
номинации «Лучшая авторская 
экскурсия 2013 г.». Она получила 
диплом III степени. 
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      а о студентах – разГовор особый. всякий студент бывает. но 
в основной своей Массе - это трудолюбивые и отзывчивые люди. 
а что Говорить о наших чеМпионах россии, европы и Мира. за 
60 лет их было МноГо: это вячеслав кушнарев, нина устинова, 
таня сМирнова… да вы посМотрите на стенды факультета, всех и 
не назовешь.
  МноГо хороших слов хочется сказать о наших техниках, лаборан-
тах, секретарях. это е.М. поноМарева, е.н. золотарева, е.н. ко-
лесникова. а с приходоМ техника кафедры спортивных дисциплин 
ю.н. куркина факультет просто преобразился. боевой коМандир, 
он сейчас трудится во блаГо факультета и передает весь свой опыт 
МолодоМу поколению.
- КАК ГОВОРИТСЯ «НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ ЖИВ СТУДЕНТ», 
КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?
- если Говорить о воспитательной работе на факультете, то она 
за последние два Года заМетно оживилась, блаГодаря заМестителю 
декана по воспитательной работе е.е. яворской. сеГодня наши 
студенты незаМениМые участники всех Мероприятий, проводиМых в 
вузе, на факультете. МноГие студенты являются активистаМи в со-
юзе студентов и аспирантов бГпу.
  поздравляю еще раз всех с юбилееМ! желаю здоровья и 
блаГополучия! успехов в вашеМ блаГородноМ труде!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
(данные на 1.11.13)

   В центре организации довузовского образова-
ния обучаются 1020 школьников.

   В университете 17 докторов наук и 176 канди-
датов наук.

   Количество штатных преподавателей в БГПУ 
281.

   Самый многочисленный - факультет педагоги-
ки и методики начального обучения - 454 сту-
дента.

   Библиотечный фонд БГПУ насчитывает 622 000 
экземпляров книг.

   БГПУ сотрудничает с 14 иностранными вузами.

   Самый взрослый первокурсник (30 лет) учится 
на историко-филологическом факультете.

     В ШМЭИ собрались дружинники из ДОП «Барс» 
(Благовещенск), НЭИ – Нижне-Амурской экологи-
ческой инспекции (Комсомольск-на-Амуре), ДОП 
«Тис» (г. Уссурийск), те кому не безразлична ох-
рана природы родного края. 
    Разбив небольшой палаточный городок, мы 
целую неделю изучали различные предметы, 
которые необходимы для успешной работы в 
дружине. А именно, мы прошли курс по эколо-
гическому просвещению, в ходе которого изго-
тавливали различные буклеты, листовки, учи-
лись правильно составлять анкеты, лекции, 
писать различные положения, защищали про-
екты и придумывали агитбригады на экологиче-
ские темы. Кроме того, мы более подробно по-
знакомились с историей дружинного движения, 
изучили Законодательство РФ, основы PR и СМИ. 
    Но и в свободное время мы не скучали. По 
вечерам у нас проводились интересные тре-
нинги и игры, которые помогли по-настояще-
му сплотиться и стать одной командой, ведь 
ШМЭИ - это не только занятия в профильных 
школах. ШМЭИ – это и живое и интересное 
общение, возможность найти новых друзей.
    Сразу же после лагеря у нас была возможность 
применить полученные знания на практике, так 
как по завершении лагеря стартовал детский 
профильный лагерь. На него съехались школьни-
ки со всех концов Амурской области - победители 
различных экологических конкурсов и конферен-
ций, занимающиеся в различных экологических 
кружках и объединениях. Теперь мы уже высту-
пали в роли вожатых и вместе со своими препо-
давателями проводили занятия и игры с детьми, 
что позволило закрепить полученные знания на 
практике и получить позитивный заряд эмоций.

     Для Дружины охраны природы «Барс» одним из 
важных условий эффективной работы является своев-
ременное обучение. Ведь важно не только хотеть защи-
щать природу, но и знать, как это нужно делать. Летом 
«Барсы» вот уже 12 год собирают представителей даль-
невосточных дружин охраны природы в региональной 
Школе молодого экологического инспектора (ШМЭИ). 
     ШМЭИ – это профильный экологический лагерь для мо-
лодых природоохранников. Впервые «Барсы» выступили 
инициатором региональной ШМЭИ в 2000 году, с тех пор 
каждое лето дружинники из разных уголков     Дальнего 
Востока собираются для обмена опытом, планируют со-
вместные акции, налаживают связи между организация-
ми. Неоднократно изменялось место проведения  Школы, 
участники и организаторы, но неизменной остается ат-
мосфера. В ШМЭИ здоровый и активный отдых, который 
на природе сочетается с серьезной работой, обучением. 
  В этом году зянятия проходили в Амурском заказни-
ке Константиновского района, на берегу живописно-
го озера Осиновое, где произрастает восстановлен-
ная популяция древнего растения - Лотос Комарова.   
    Кроме того, это место уникально тем что там обнару-
жено поселение Мохэ, которому несколько тысяч лет.

Лето с пользой для себя и 
природы

Кристина Насаченко, 
Ульяна Ермакова, ЕГФ
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Колыбель золотых мастеров
   индустриально-педаГоГический факультет начал свою деятельность в 
1990 Г. как отделение на физико-МатеМатическоМ факультете для под-
Готовки учителей труда. первый набор был сделан в этоМ же Году в ко-
личестве 49 человек на специальность «общетехнические дисциплины 
и труд». заМестителеМ декана по этой специальности и первыМ деканоМ 
был назначен доцент, к. ф.-М. н. в.и. польшин. в октябре 1996 Года 
факультет разМестился в здании пту №10. корпус получил литер «Г». 
1 ноября 1993 Года был подписан приказ об образовании индустриаль-

но-педаГоГическоГо факультета.

в блаГовещенске есть факультет,
колыбель золотых Мастеров.
он в народе зовется индпед,
образован на стыке веков.

вас научат здесь шить и вязать.
вырезать, строГать, и сверлить,
вышивать и пейзажи писать, 
и иГрать, и учить, и творить.

Можешь силы свои проявлять

в школе, в бизнесе, в доМе, в сеМье.
Можешь лучшиМ уМельцеМ ты стать.
выпускник наш - он нужен везде!

ГиМн ипф

Мир уМений и знаний открыл

саМый творческий наш факультет.
здесь для нас, знает каждый студент,

ничеГо невозМожноГо нет.

индпед – счастливые Года,
индпед – Мы Молоды всеГда

тебя, наступят вреМена,
прославят наши иМена.

   индустриально-педаГоГический факультет один из са-
Мых Молодых. за короткий срок Мы успели сделать Мно-
Гое. на сеГодняшний день осуществляеМ подГотовку ба-
калавров педаГоГическоГо образования по направленияМ: 
технолоГия, технолоГия и инфорМатика и изобразительное 
искусство. хорошо оснастили учебный процесс специа-
лизированныМи МастерскиМи, Где есть все необходиМое 
оборудование, раскроечные столы, станки и прочее. в на-
стоящее вреМя Мы закупили швейные Машины с коМпью-
терныМ управлениеМ. студенты осваивают Графические и 
специальные проГраММы. идеМ в ноГу со вреМенеМ.

   наши студенты активно включены в жизнь университета. МноГо лет на факульте-
те работает студенческий педаГоГический отряд. активисты ипф - неоднократные 
победители областных и всероссийских конкурсов. достаточно назвать конкурс Мо-
лодых дизайнеров одежды «МаГия Моды», Где студенты нашеГо факультета стали 
финалистаМи в 2011 и 2012 ГГ., а в конкурсе «Мой стиль» - победителяМи 2011-
2012 ГГ. защищали честь вуза на ГерценовскоМ МолодежноМ конкурсе социальных 
проектов «Моя инициатива в образовании» в хабаровске и санкт-петербурГе. пре-
подаватели и студенты - орГанизаторы реГиональноГо конкурса «STOP коррупция: 
Мой нравственный выбор»; реГиональноГо фестиваля «единый Методический день», 
серии акций в раМках проекта «подари радость». и это только Малая часть тоГо, 
чеМ славится факультет.
   на факультете работает Малое инновационное предприятие. в прокат сдаются 
новоГодние костюМы, коллекция которых составляет более 400 экзеМпляров. и 
костюМы, и аксессуары к ниМ созданы рукаМи наших студентов и преподавателей 
в ходе производственной практики и в раМках подГотовки курсовых и диплоМных 
работ. 
   Главная наша ценность – это конечно люди. основатели факультета – в.и. 
польшин, т.в. киселева, н.М. воробьева, т.и. веснина и др.; студенты и выпуск-
ники – а. МурМило, с. тарасов, М. рак, п. сидоров и МноГие друГие.
     я желаю всеМ нашиМ студентаМ и преподавателяМ не останавливаться на достиГ-
нутоМ, творить, быть здоровыМи, с оптиМизМоМ сМотреть в завтрашний день. 

Людмила Михайловна Калнинш, 
декан ИПФ

       1 ноября День рождения ИПФ. 
Факультет отметил это событие 
торжественно и креативно одно-
временно. Традиционная линейка 
собрала немало народа. У каждо-
го нашлись слова поздравления 
любимому факультету. Пришли 
и выпускники, которые сказа-
ли много теплых и нежных слов, 
отметили уникальную творче-
скую и уютную атмосферу, по-
благодарили своих педагогов. 
  Официальная часть плавно 
перешла в концертно-развле-
кательную. Большой взрыв по-
ложительных эмоций вызвал 
конкурс, который проводили 
студенты четвертого курса, а в 
частности, наш актер-самоуч-
ка Иван Щербань.  Первокурс-
ники исполнили зажигатель-
ную песню и  энергичный танец. 
   Изюминкой дня стала акция 
«Мы вместе». Ее задача - не что 
иное, как обнять весь корпус 
ИПФ, соединившись в одну непре-
рывную цепь, символизирующую 
собой единство. А это ни много 
ни мало – 1500 кв. м (площадь 
корпуса). Чтобы это осуществить, 
в ход пошло все: и нитки, и ве-
ревки и даже шарфы. В «объяти-
ях» поучаствовали и студенты, и 
преподаватели. Как только цепь 
стала непрерывной, все-все по-
вели огромный хоровод вокруг 
корпуса. А после дружно крик-

Оксана Коробова, ИПФ 

С днем рождения, 
ИПФ!
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   в одно МГновение пролетел вечер 18 ноября для людей, которые волей 
случая, а Может и по личноМу приГлашению, из любопытства или любви к 
искусству стали зрителяМи первой постановки актерской Группы под руко-
водствоМ ивана черника. в актовоМ зале университета царил дух россии 
XIX века – звуки вальса и шуршания платьев еМу в такт, Мужские силуэты с 
безукоризненной выправкой, скроМные взГляды, плаМенные взоры и, конечно 
же, ароМат свечей… Мало кто МоГ подуМать, что выпускник бГпу с Группой 
единоМышленников возьМется за постановку известной коМедии эпохи клас-
сицизМа «Горе от уМа», и кто МоГ подуМать, что у них получится устроить 
для зрителя такой праздник искусства! 
   великолепно подобранные актеры, сМотря на которых совсеМ забываешь, 
что это обычные студенты, посещающие занятия, сдающие зачеты и волну-
ющиеся на экзаМенах. образ каждоГо Героя был идеален, начиная с вирту-
озной иГры на сцене и заканчивая пуГовицаМи на Мундире, словно все они 
сошли со страниц черновика саМоГо Грибоедова. ГарМонично сочетались все 
элеМенты и Мелочи пьесы, даже взГляды Героев (рука не подниМается назвать 
их просто актёраМи) несли в себе большие эМоции и чувства, чеМ их речь – а 
разве не это признак Мастерства… 
   Меня, как зрителя, взволновала не только атМосфера спектакля, но и сю-
жет произведения. безусловно, «Горе от уМа» Можно отнести к вечныМ про-
изведенияМ, Герои котороГо, их образы, Мысли, взГляды и заботы актуальны 
сеГодня, в веке XXI. в каждоМ Городе живут свои Молчалины, фаМусовы, 
заГорецкие, и каждый из них преследует свои цели, каждый хочет быть 
счастлив, а сколько софий тоМится под родительской опекой и сколько 
ошибок в жизни их еще ждет… просто не счесть. и если зритель увидел 
в образе Героев, в иГре актеров «неМножко себя», задуМался над сМыслоМ 
произведения, если в еГо паМяти запечатлелось несколько фраз, к которыМ 
он возвращался в этот вечер, то праздник искусства удался! ведь Главная 
цель «безГраничноГо и вечноГо» добраться до чувств человека, дотронуться 
до струн еГо души, развить или возродить в неМ истинно человеческие нрав-
ственные ценности: добро, справедливость, любовь и веру, веру в себя и в 
светлое будущее…
   Где как не в стенах педаГоГическоГо университета, кеМ, как не будущиМи 
педаГоГаМи должно свершаться такое великое событие – праздник искус-
ства, искусства быть человекоМ! 
   от чистоГо сердца желаю коллективу актеров, этиМ чацкиМ нашеГо вре-
Мени, новых творческих побед! а ивану николаевичу – плодотворноГо со-
трудничества с Музой! 

Горе от ума

С благодарностью, зритель 
М.В. Воронина, ассистент кафедры педагогики

Как посравнить да посмотреть
Век нынешний и век минувший.

А.С. Грибоедов

   18 ноября в нашем ВУЗе прошел спек-
такль «Горе от ума». Состоялся он благо-
даря руководителю студенческого театра 
И.Н. Чернику. 
   Что можно сказать об этом событии?
   Красивые и яркие декорации сумели по-
грузить присутствующих в атмосферу того 
времени. Этому поспособствовали и ко-
стюмы. В качестве актеров выступали сту-
денты БГПУ. Не являясь профессионалами, 
они не ударили в грязь лицом и показали 
свое мастерство перевоплощения. Больше 
всего меня впечатлил Фамусов. Молодой 
человек, исполнивший эту роль, верно пе-
редал зрителю характер своего героя с по-
мощью интонации и движений.
   Судя по аплодисментам, зрителям угодил 
и актер, игравший А.А. Загорецкого – ге-
роя второстепенного, но все же выделяю-
щегося из «фамусовского общества». Но, 
на мой взгляд, Загорецкий – это один из 
персонажей «Горя от ума», которого актер 
интерпретировал гораздо комичнее, чем 
он был представлен в оригинальном тексте 
Грибоедова. Некоторые его жесты, поход-
ка, поведение сделали лично для меня это-
го персонажа немного водевильным. Заго-
рецкий - действительно плут и мошенник, 
но не стоило делать его настолько эксцен-
тричным. Хотя этот обаятельный молодой 
человек и смог покорить аудиторию.
   Отдельно стоит сказать и о главном ге-
рое, А.А. Чацком. Мне понравилась актер-
ская игра И. Черника, но был один недо-
статок: не хватало зрительного контакта 
с залом в моменты, когда он произносил 
свои знаменитые монологи и из-за этого, 
по моим ощущениям, важные идеи и мысли 
автора не были восприняты зрителями.
   Были также и мелкие недочеты, которые, 
кажутся незначительными, но в будущих 
постановках их следует избегать. Напри-
мер, в момент очень важной речи Чацкого 
на заднем плане актеры, не опустив за-
навес, начали переставлять декорации. В 
итоге, они явились в некотором роде «хро-
нофагами», которые отвлекали слушате-
лей от монолога героя.
  Но отдельные недочеты не сумели ис-
портить общего положительного впечатле-
ния от постановки: можно с уверенностью 
сказать, что спектакль пришелся по душе 
зрителям - нашим студентам и преподава-
телям. Остается только поздравить наших 
артистов с дебютом и пожелать им даль-
нейших успехов на театральном поприще!

Кристина Хасанова, ИФФ

Рецензия на спектакль 
«Горе от ума» А.С. Грибоедова. 

Руководитель театра и 
режиссер-постановщик: 

Черник Иван Николаевич.

Дебют получился 
ярким
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   состоявшийся в ноябре фестиваль науки не остался незаМе-
ченныМ в ряду МноГих Мероприятий, которые проходят сеГодня 
в университете. и не только от тоГо, что научный форуМ стал 
III аМурскиМ российско-китайскиМ фестивалеМ науки, орГа-
низованный блаГовещенскиМ ГосударственныМ педаГоГическиМ 
университетоМ и хэйхэскиМ университетоМ, но и удивил воз-
росшиМ интересоМ к представленныМ проектаМ. 
   в работе фестиваля приняли участие Молодые ученые, аспи-
ранты и студенты вузов аМурской области и китайские ис-
следователи из хэйхэскоГо, харбинскоГо научно-техническо-
Го, цзилиньскоГо, цицикарскоГо университетов. более 100 
участников предложили 70 научных проектов, отличающихся 
разнообразиеМ теМатики, характероМ изучения, научной новиз-
ной, актуальностью, результатаМи внедрения в производство 
и др.
   в конкурсе результатов нир «научный прорыв» эксперты 
выделили фундаМентальные изыскания МилинскоГо а.ю. и 
иванюка ю.о., представивших проект «электрическая нели-
нейность в феррите висМута (BIFeO3) вблизи антиферроМаГ-
нитноГо фазовоГо перехода»; особый интерес вызвал проект 
иваченко л.е. и лаврентьевой с.и. «использование рибо-
нуклеаз и каталаз как Маркеров адаптации сои к условияМ 
среды». авторы исследования неоднократно наГраждались ди-
плоМаМи и преМией победителей конкурсов разных уровней за 
лучшую нир (фундаМентальные исследования). заслуженное 
одобрение получил проект коллеГ из дальГау «результаты 
конкурсной оценки первоГо сорта яровоГо ячМеня аМурской 
селекции» (исполнители терехин М.в., куркова и.в., кузне-
цова а.с.).
   успешное использование научно-исследовательскоГо потен-
циала вузов аМурской области в обеспечении образователь-
ноГо процесса и всей нид во МноГоМ зависит и от разра-
ботки прикладных исследований. фестиваль науки лишний раз 
подтвердил стреМление исследователей достичь оптиМальных 
результатов научной деятельности, уМело и эффективно их 
использовать, участвуя в научных Мероприятиях: орГанизация 
выставок всех уровней, создание учебно-научной продукции, 
открытие патентов и проведение экспериМентов в научных ла-
бораториях, внедрение результатов в производство, развитие 
МеждународноГо сотрудничества, что позволяет осознать не-
обходиМость развития нид своих университетов. в этоМ кон-
тексте достойно выГлядели научные проекты сеМочкина а.н. 
и сотрудников управления инфорМационных и телекоММуника-
ционных технолоГий и инфорМационной безопасности бГпу: 
«инфорМационный терМинал с реализацией бесконтактноГо 
человеко-МашинноГо интерфейса на основе распознавания лиц 
и двуМерных Графических кодов», «инфорМационная видео-
панель с функцией автоМатическоГо выделения лиц людей из 
видеопотока». привлекательныМи по содержанию и значи-
МыМи по внедрению в учебный процесс стали научные проек-
ты, отМеченные ноМинацией «научный прорыв»: «разработ-
ка биохиМических тестов для диаГностики посевных качеств 
сои» (исполнители: сеМенова е.а., выскварка Г.с., МаМо-
нова а.Г., дальГау), «способ адаптационных возМожностей 
предстательной железы МоллюскаМи при адаптации к низкиМ 
сезонныМ теМператураМ» (исполнители: чередниченко о.а., 
саяпина и.ю., аГМа). 
   всестороннее изучение получили прикладные изобретения 
Молодых коллеГ из университетов кнр: «получение и опре-
деление Метил-β-циклодекстрина BrevIScaPIne» (цзи хайтин, 
ван чжицяо, ян юйся, цзилинский университет), «подГо-
товка деривата панаксадиола и исследование еГо противоопу-
холевой активности» (сунь дэя, юй сюхуа, Гэн цун и др., 
цзилинский университет).

III Амурский российско-китайский 
фестиваль науки в БГПУ

  в области прикладных исследований получили одобрение экс-
пертной коМиссии разработки, направленные на совершенство-
вание новых конструкций, приборов, новых технолоГий; разра-
ботки систеМ и Методов контроля знаний; повышение качества, 
надежности, долГовечности приборов, разработки конструкци-
онных Материалов и Методов их получения; разработки и совер-
шенствование Методов орГанизации и охраны труда; разработки 
Методик проведения исследований. в этоМ направлении уМест-
но назвать такие исследования, как: «инновационный подход 
к получению кислоМолочноГо напитка» (аспирант водолаГина 
е.ю., дальГау), «создание Геопортала аМурской области» 
(исследователи родоМанская с.а., Галиусова я.с., дальГау), 
«МноГофункциональный изразец» (чжутуань, хэйхэский уни-
верситет), «исследование каталитическоГо окисления электро-
да составноГо бикрона креМнистой Микроканальной пластины 
крахМала» (чжао кэюан, Гу дин, лю вэн хуй, чжан дундун, 
тянь Мэн, Махайин, цицикарский университет). 
   в ноМинации «техническое совершенство» были представ-
лены проГраММные продукты, робототехника, вспоМоГательные 
устройства и приборы.  здесь блистали китайские ученые и ис-
следователи из дальГау. большой интерес вызвали проекты 
«интеллектуальная систеМа управления паркоМ» (вань фани, 
ван чжилэй, юетяньи, харбинский научно-технический уни-
верситет), «робот-льдодробилка» (юу пувэй, тань дунюе и 
др., цицикарский университет), «автоМатическая штукатурная 
Машина» (ван чжилэй, Мачжаньюань, хэйхэский универси-
тет), «интеллектуальная теплица» (коллектив студентов ци-
цикарскоГо университета), «устройство контроля простран-
ственноГо положения для инвалидов по зрению и слуху» 
(преподаватели и студенты дальГау – пустовая о.а., скоро-
боГатов а.в., сафонов с.л.), «изМерительный коМплекс для 
контроля параМетров электропривода» (исполнители: пустовой 
е.а., ищенко о.ю., дальГау) и друГие не Менее заслужива-
ющие вниМания проекты, среди которых – «Медицинский тре-
нажер для развития Мануальных навыков по эндоскопической 
оперативной видеохирурГии» – проект студентов аГМа фефе-
лова а.о. и лапина д.с.
   двухдневный фестиваль науки, проходивший в бГпу и хэйх-
эскоМ университете, продеМонстрировал стреМление Молодых 
ученых открывать новые явления и законоМер ности, исследо-
вать новые пути развития и совершенствования техники, раз-
рабатывать новые теоретические положения в эконоМике, орГа-
низации производства через нид и учебный процесс в родноМ 
университете. научный форуМ еще раз подчеркнул – есть у нас 
талантливая Молодежь, есть желание творить, созидать и де-
лать открытия в науке, претворять позитивные инновационные 
идеи, проекты в жизнь.

Т.Д. Каргина, проректор по науке 
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       16 октября в актовом зале университета прошла встреча 
первокурсников с администрацией нашего вуза.
     Проблемное занятие приурочено ко Дню рождения 
БГПУ. Во главе встречи был ректор БГПУ Сергиенко Юрий 
Павлович. Также присутствовали: Малиновский Ю.В., про-
ректор по учебно-воспитательной работе, Ладисов Г.Ю., 
проректор по экономике и социальным вопросам, Лесик 
П.А., проректор по административно-хозяйственной ра-
боте, Рыкова О.А., председатель первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов БГПУ. 
   Как проходила встреча, об этом ниже.
  Открыл встречу фильм об истории БГПУ. Далее Юрий 
Павлович сказал напутственное слово и вручил диплом за 
I место в игре «Вертушка» студентам физико-математиче-
ского факультета. Встреча прошла по типу пресс-конфе-
ренции. Сначала руководители отвечали на самые волну-
ющие студентов вопросы, которые выбирались заранее, а 
после любой присутствующий в актовом зале смог задать 
свой вопрос. 
МОЖНО ЛИ ВСЕМ СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИТЕТА УЧИТЬСЯ В 
ПЕРВУЮ СМЕНУ?
– Нет. К сожалению, это невозможно – ответил ректор. – 
Так как у нас в университете большое количество учащих-
ся и всех невозможно вместить в аудитории.
ПОЧЕМУ ПОВЫСИЛИ ПЛАТУ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИ-
ТИИ?
– Это вынужденная мера, так как финансирование обще-
житий от государства было снижено.
ВОПРОС ОТ БОЛЬШИНСТВА СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПРОЖИ-
ВАЮТ В ОБЩЕЖИТИЯХ: БУДЕТ ЛИ ПЕРЕОБУСТРОЙСТВО?
– Всё делается медленно, но верно, – заметил Юрий Пав-
лович.
МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ БОЛЬШУЮ ПЕРЕМЕНУ? – вот тот во-
прос, который вызвал бурную реакцию студентов. Мнения раздели-
лись.
– Но чем больше перемена, тем позже закончатся занятия. 
Наверное, нет смысла её делать.
КАСАТЕЛЬНО КУРЕНИЯ В СЕКЦИЯХ ОБЩЕЖИТИЙ.
- Срабатывает сигнализация, приезжает наряд пожарных 
на ложный вызов. Университету приходится платить боль-
шие штрафы как за ложные вызовы, так и за нарушение 
пожарной безопасности из-за окурков в вентиляции. Если 
в секции будет обнаружен даже один окурок, все прожи-
вающие в ней будут выселены.
МОЖНО ЛИ БУДЕТ НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ НА ОДПП СО ВТО-
РОГО КУРСА?
– Можно, но скорее всего студентам, выбравшим именно 
этот путь, будет не очень удобно т.к. на старших курсах 
учебная нагрузка больше и могут возникнуть трудности.
ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КРАСНЫЙ ДИПЛОМ?
– Не менее 75% отличных оценок и не иметь троек.
МОЖНО ЛИ ПЕРЕВЕСТИСЬ ПОСЛЕ 1 КУРСА В ДРУГОЙ ВУЗ?
– Да. В любой вуз России. Главное, чтобы совпадала про-
грамма. И было свободное место.
ТРУДНО ЛИ БЫТЬ РЕКТОРОМ?
– Наверное (улыбается). 
БЛИЦ ОТВЕТЫ:
Велосипедную стоянку во внутреннем дворе БГПУ сделать 
невозможно.
Просьба ставить машины за 1 км от вуза.
Курить 30 м от стен учебного корпуса или общежития.
Талоны на питание могут получить 33 студента БГПУ раз 
в квартал.
Тренажёрный зал (тот, что возле архива) будет работать.

Ректор говорит…

Сергей Окладников, ИФФ

       Студенческий билет – это официальный доку-
мент, который подтверждает, что вы являетесь сту-
дентом БГПУ, также как паспорт подтверждает, что 
вы являетесь гражданином РФ.
 Как выглядит студенческий билет, зна-
ет каждый студент. С 2013 года студенче-
ский билет студента БГПУ – в твердой обложке. 
          Обладание студенческим билетом дает вам право:
- ВОЙТИ В УНИВЕРСИТЕТ. Студенческий билет под-
тверждает, что вы - студент БГПУ, и является про-
пуском. Не думайте, что если сегодня или вообще за 
все время обучения в университете у вас ни разу не 
спросили студенческий, то он не нужен. В период 
усиления безопасности или в другом случае охрана 
имеет право попросить вас предъявить документ.
-         ЛЬГОТНОГО  ПРОЕЗДА  В  ТРАНСПОТЕ. Человек, предъ-
явивший студенческий билет, в кассе, например, же-
лезнодорожного вокзала, может получить 50-ти про-
центную скидку на проезд в пригородных поездах.
- БЕСПЛАТНОГО ИЛИ ЛЬГОТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 
МУЗЕЕВ, ВЫСТАВОК (ИНОГДА – В МАГАЗИНАХ). 
Студент, прежде всего, человек познающий. По-
сещение музеев и культурных мероприятий, как 
нельзя лучше подходит для его развития. Напри-
мер, при предоставлении студенческого билета в 
кассах Московского Кремля студентам – историкам 
и художникам предоставляется право бесплатно-
го посещения, остальным – льготного посещения.
- ОТСРОЧКУ ОТ АРМИИ. Каждый студент мужского 
пола, достигший призывного возраста, имеет право на 
отсрочку. Студенческий билет – тому подтверждение.
    ВНИМАНИЕ! Студенческий билет необходимо каж-
дый год продлевать, т.к. его действие завершается 
31 августа текущего года. В первую неделю сентя-
бря вы должны обратиться через старосту академи-
ческой группы в деканат своего факультета. Техни-
чески продление просто: прописывается на каком 
курсе вы обучаетесь, декан факультета ставит свою 
подпись, которая заверяется печатью канцелярии.
  ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ. В слу-
чае если документ утерян, вы должны разместить 
в СМИ соответствующее объявление (с указани-
ем «номер такой-то считать недействительным»). 
Потом обратиться в деканат своего факультета и 
написать заявление на имя ректора БГПУ с указа-
нием причины, по которой вы просите выдать вам 
дубликат студенческого билета. Также нужно пре-
доставить одну фотографию размером 3x4. Когда 
вы принесете в деканат заявление, фото и вырезку 
из газеты, через 10 дней вам выдадут новый сту-
денческий билет. За утерю студенческого билета 
вы получите выговор по университету. На время 
оформления студенческого вы можете получить 
в деканате справку о том, что вы – студент БГПУ. 
   ВАЖНО! Студенческий билет после окончания го-
сударственных экзаменов и защиты квалификаци-
онной работы вы должны сдать в деканат, т.к. он 
хранится в вашем личном деле еще 75 лет. Обычно 
диплом об окончании вуза выдается, когда вы пре-
доставите студенческий, зачетку, обходной лист.

О студенческом билете
   В этот раз мы хотим рассказать о том, что та-
кое студенческий билет и все, что с ним связа-
но. Что такое студенческий билет? Для чего он 
нужен студенту? Почему важно его хранить? 
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в 

этой статье.
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Мир, где нет чужих
   20-25 октября 2013 Г. бГпу провел Международный Межкуль-
турный фестиваль Молодежи «Мир, Где нет чужих».
    в первый день для Гостей фестиваля было орГанизовано знакоМ-
ство, нефорМальное общение по проГраММе «Мост: Молодежь о 
себе тебе», Где каждая делеГация в творческой форМе представила 
себя, приняла участие в веселых иГрах.
  21 октября в актовоМ зале бГпу прошло пленарное заседание 
научно-практической конференции «Молодёжь Мира - шаГ навстре-
чу». на заседании чётко была обозначена цель конференции - не 
дать Молодёжи остаться в стороне от решения важнейших для 
стран вопросов. ректор бГпу выступил с приветственныМ словоМ 
и отМетил, что Межнациональный аспект конференции - Главная её 
черта. после пленарноГо заседания началась работа секций кон-
ференции.
   в этот же день прошел конкурс социальных проектов, призван-
ный стиМулировать Гражданскую активность Молодежи и обМенять-
ся опытоМ разработки и реализации социально-значиМых проектов. 
Международный Молодёжный фестиваль «Мир, Где нет чужих» по-
МоГ сдружиться людяМ из разных Городов и разных стран. большую 
роль в этоМ сыГрал творческий арбат, прошедший 21 октября в 
аМурской областной филарМонии, который собрал не только участ-
ников фестиваля, но и Гостей, желающих посМотреть изнутри на 
то, что же это такое «Мир, Где нет чужих». открыли творческий 
арбат китайские Гости, которые продеМонстрировали китайское ис-
кусство ушу. участники творческоГо арбата МоГли сМастерить себе 
браслеты с поМощью старинной русской техники ручноГо ткачества 
«дёрГание», сМоделировать фиГурку из воздушных шаров, насла-
диться старинныМ китайскиМ точечныМ МассажеМ, пробовали тра-
диционный китайский чай.
   работала студия Face-arT, создавая прекрасное настроение 
участникаМ и ГостяМ. желающие пробовали плести русских кукол 
из пряжи (Мартинички). теМ, кто заниМается и хотел научиться 
делать фиГурки из буМаГи было интересно посетить творческую 
станцию японскоГо искусства «ориГаМи». в финале творческо-
Го арбата прошел «подиуМ» - деМонстрация Моделей одежды из 
коллекций, созданных студентаМи индустриально-педаГоГическоГо 
факультета фГбоу впо «бГпу».
   на первоМ этаже филарМонии была орГанизована фотовыставка 
«дети разных народов, Мы Мечтою о Мире живёМ…», в которой 
приняли участие 86 фоторабот. 
после двухчасовоГо свободноГо общения состоялась цереМо-
ния открытия фестиваля «Мир, Где нет чужих», приуроченноГо к 
155-летию аМурской области.
открыла концерт хоровая капелла «возрождение». сочетание про-
никновенных Голосов и патриотических текстов песен будоражили 
весь зал.
   необычныМ был своеобразный батл русской (дуэт балалайки и 
Гитары) и китайской Музыки (ансаМбль народной Музыки хэйхэй-
скоГо университета), танец народноГо ансаМбля «русь» дальГау 
и песня студентки бГпу елены ольховой. ноМер «балалаечка» в 
исполнении театра танца «дефи», и цирковое представление были 
оживлённо встречены залоМ. одниМ из саМых зрелищных ноМеров 
было представление реГиональной спортивной орГанизации ушу и 
цирковые ноМера с балансировкой и скакалкаМи.
   в завершении цереМонии открытия фестиваля «Мир, Где нет чу-
жих» всех участников соединили, связав десяткаМи ниточек, пере-
плетающихся Между собой по всеМу залу, сиМволизирующих еди-
ную паутину неравнодушной Молодежи, которая хочет сделать этот 
Мир лучше, МироМ, Где нет чужих. 
    22 октября в бГпу проходили Мастер-классы, диспут - площад-
ки по различныМ направленияМ: тренинГ креативности, социальное 
проектирование, роспись балалаек, народные обрядовые куклы, 
каллиГрафия, вырезание и МноГое друГое.
    в этот же день по Городу блаГовещенску прошел квэст (иГра-при-
ключение) с историческиМ контекстоМ, приуроченный к 155-летию 
аМурской области.23 октября с саМоГо утра во всех без исключе-
ниях делеГациях царило небывалое оживление. 

Оксана Коробова, ИПФ, 
Юлия Сюрина, ИФФ

   у этоГо явления даже есть название - таМожня. ребята де-
лились МысляМи о предстоящеМ путешествии, высказывали 
предположения о проГраММе Мероприятий, культуре и даже о 
еде. возле окошечка с проверкой паспорта каждый становился 
необычайно серьезныМ, стараясь быть похожиМ на себя в за-
ГраничноМ паспорте и, пройдя проверку, заходил уже с широкой 
улыбкой счастливоГо человека.
   на друГой стороне нас встретили китайские друзья, которые 
распределили нас на Группы с куратораМи, расселили по коМ-
фортабельныМ ноМераМ общежития для иностранных студентов 
хэйхэскоГо университета.
   в этот же день Мы посетили паМятник российскиМ и китай-
скиМ воинаМ, поГибшиМ в Годы второй Мировой войны (парк 
ван су). акция «Мы поМниМ» стала традиционныМ событиеМ 
фестиваля «Мир, Где нет чужих». 
   вечероМ состоялся торжественный концерт в актовоМ зале 
хэйхэскоГо университета. концерт открыл фильМ о прошлых 
слетах. Глядя на экран, даже саМый непосвященный МоГ ви-
деть, как МноГо было сделано за такой короткий срок, сколько 
сил орГанизаторов было вложено в это дело, в каждое Меро-
приятие, и иМ в наГраду Мы увидели сотни улыбающихся рус-
ских и китайских ребят.
  проГраММа концерта была весьМа разнообразной. это и сиМфо-
нический оркестр, и национальные китайские танцы, и оперные 
песни китайских студенток, и иГра на китайских инструМентах. 
но больше всеГо восторженных аплодисМентов вызвал танец 
студентов хэйхэскоГо университета МузыкальноГо факультета 
со своиМ русскиМ хореоГрафоМ олеГоМ штепа под всеМи лю-
биМую песню про катюшу. саМыМи МаленькиМи на сцене были 
дети русскоГо танцевальноГо театра «дэффи». совершенно не-
ожиданныМ сюрпризоМ стала песня на арМянскоМ языке про 
любовь в исполнении арМена хачатуряна под аккоМпанеМент 
аккордеона.
   вечероМ была орГанизована экскурсия, все участники сМоГли 
посМотреть Город. Гостей фестиваля поразило то, что освеща-
лось буквально все: доМа, МаГазины, парки, площади, дороГи, 
тропинки. яркие вывески МноГочисленных МаГазинов, рестора-
нов рябили в Глазах, сливаясь в полосы за окноМ автобуса. в 
автобусе участникаМ представилась возМожность более тесно 
познакоМиться с нашиМи китайскиМи друзьяМи. кто-то спра-
шивал больше про Город, культуру, а кто учился петь русские 
или китайские песни.
   24 октября. спорт - залоГ здоровья, поэтоМу с саМоГо 
утра китайские друзья приГласили участников на спортивное 
Мероприятие «веселая спартакиада». параллельно с веселой 
спартакиадой друГая Группа студентов отправилась в доМ пре-
старелых. Где был дан небольшой концерт, а также шло обще-
ние с пожилыМи китайскиМи бабушкаМи и дедушкаМи. русские 
студенты показали, что для любви и сострадания нет таких 
понятий, как «ваши» и «наши», есть только желание поМо-
Гать теМ, коМу тепло и поМощь действительно нужны. русскиМ 
участникаМ провели экскурсию по доМу, показали, как прово-
дят свой досуГ китайские пенсионеры. русские ребята подарили 
пожилыМ людяМ вещи, связанные своиМи рукаМи.
   вечер дружбы. концерт - закрытие прошел в тесноМ дру-
жескоМ круГу, с интересной проГраММой, к которой участники 
тщательно Готовились. здесь у нас были и песни, и танцы, и 
батлы, и даже битбоксинГ.
   в конце нашеГо прибывания в Г. хэйхэ китайские студенты 
продеМонстрировали наМ уличные танцы, переросшие в батл, а 
батл в общую дискотеку. танцевали от души, плечоМ к плечу 
обычные студенты, радующиеся жизни и такоМу прекрасноМу 
фестивалю, как «Мир, Где нет чужих». все вМесте наслажда-
лись общениеМ с новыМи друзьяМи в теплой дружеской атМос-
фере.
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Открытие года
   С 23 по 27 сентября в БГПУ проходил конкурс профессиональ-
ного мастерства «Открытие года -2013» среди молодых препо-
давателей БГПУ. Инициатором конкурса выступила профсоюзная 
организация работников БГПУ. 
  Первое место в конкурсе занял Гаврилов Евгений Андреевич, 
ассистент кафедры теории и методики физической культуры. 
Евгений Андреевич также стал лучшим в номинации «Профес-
сионализм, педагогические мастерство, гуманизм и преданность 
своему делу» и обладателем приза зрительских симпатий, кото-
рый ему вручили представители Союза студентов и аспирантов 
БГПУ. 
  Е.А. Гаврилов специализируется в спортивной гимнастике. Про-
водит тренировочные занятия, лекции и семинары. Занимается 
научным исследованием на тему «Проблема реализации раздела 
«Гимнастика» в общеобразовательной школе».
   Знаменательно, что в юбилейный год 60-летия факультета мо-
лодой преподаватель ФКиС победил в конкурсе профессиональ-
ного педагогического мастерства, продемонстрировал высокий 
уровень подготовки, показал, что факультет физической культу-
ры и спорта всегда на высоте.

Мир, где нет чужих
   21 октября 2013 года в Амурской 
областной филармонии в рамках 
международного межкультурного 
фестиваля молодежи «Мир, где нет 
чужих» прошли Творческий Арбат 
и фотовыставка «Дети разных на-
родов, мы мечтою о мире живем…».
  Студенты и слушатели междуна-
родного факультета приняли ак-
тивное участие в мероприятиях. 
Стажеры группы из Дацинского пе-
дагогического института подели-
лись своими эмоциями (сохранено 
оригинальное оформление текста).

Чувство!
Я очень рад смотреть очень инте-
ресный концерт. Это был большой 
и современный концерт. Этот кон-
церт полезен для дружбы между 
студентами Китая и России.
Я мечтаю стать переводчиком, я 
хочу отдать свою силу для дружбы 
Китая и России.
                       ЦЗЯН СЮЙДУН (ПЕТЯ)

Я посмотрел концерт «Мир, где нет 
чужих». Это очень интересно. Осо-
бенно цирковое искусство. 
Этот концерт содействия китай-
ско-русским отношениям дружбы 
молодежи двух стран.

ЯН СИБЭЙ (АЛЬБЕРТ)

Впечатление концерта.
Двадцать первого октября мы по-
сетили концерт в филармонии. Мне 
очень нравился этот концерт.
Там есть разные виды исполнений. 
Самое глубокое впечатление. Это 
люди прыгали через скакалку. 
Еще меня удивило то, что модели в 
разных одеждах выступили на сце-
не. Надеюсь, что надо много таких 
концертов устраивать.

ВАН ЯНЬДУН (АЛЕША)

Я очень рада принять участие в 
этом событии. Я узнала русскую 
культуру. Например, плетение 
браслетов, показ одежды, плете-
ние русских косичек и т.д. 
Я узнала русские песни. Жизнь 
очень богата активных русских сту-
дентов. Мне нравится жить здесь.

ЧЖАН ХАО (ВАСИЛИНА)

Мы были на интересном и совре-
менном концерте. Там мы увидели 
много интересного. Я очень рад 
познакомиться с новыми друзьями. 
Этот концерт оставил нам хорошее 
воспоминание! Я люблю этот кон-
церт.

ЧЖОУ ХЭ (САША)

- ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, КАК ВЫ СЕБЯ ПРЕЗЕНТО-
ВАЛИ НА ПЕРВОМ ИСПЫТАНИИ, КОТОРОЕ НАЗЫВА-
ЛОСЬ «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»?

- Я выступил необычно для своей специальности. 
Наверное, от меня другого ожидали, и потому всем 
понравилось. Я прочитал стихотворение собствен-
ного сочинения о себе и сделал мультимедийную 
презентацию.

- РАССКАЖИТЕ ОБ «ИЗЮМИНКЕ» ТОГО ОТКРЫ-
ТОГО ЗАНЯТИЯ, КОТОРОЕ ВЫ ПРОВЕЛИ ПО УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЕ.

- Сложность была в том, что занятие шло всего час, тогда как обычно 
полтора часа. Я проводил занятие у студентов третьего курса и построил 
его на взаимодействии студентов. Привлекал их к страховке, например. 

- КАКОЙ ИЗ КОНКУРСОВ ВАМ ПОКАЗАЛСЯ САМЫМ СЛОЖНЫМ?
- Да они все были не сложными (Смеется).
- ИМЕННО ПОЭТОМУ ВЫ ПОБЕДИЛИ?
- Возможно. Особых трудностей не было. Наверное, про «Педагогиче-

ский калейдоскоп» можно рассказать. Никто из участников не знал тему, 
известно было только то, что необходимо будет представить вариант вы-
хода из сложной педагогической ситуации. В аудитории сидели студен-
ты другого факультета. Я сразу понял, что каждый из них получил свое 
задание от организаторов конкурса. Один баловался, другая постоянно 
отпрашивалась домой, третья пыталась разговаривать по телефону. Я 
забрал телефон. Сделал замечание остальным нарушителям порядка. 
У парня, сидящего на первом ряду, на пюпитре лежала пачка сигарет. 
Я импровизировал. Не только ее забрал, но и рассказал всей группе о 
вреде курения, а также о том, какие меры предпринимает государство в 
отношении курильщиков.

- КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ У ВАС ОСТАЛИСЬ ОТ КОНКУРСА?
- Только положительные. Со многими преподавателями других фа-

культетов познакомился, пообщался. 
Необычно подобраны конкурсы, которые перекликаются с конкурсом 

педагогического мастерства для студентов. Я был участником студенче-
ского конкурса педмастерства, но ничего там не занял. В этом конкурсе 
нет команды, т.е. не на кого положиться. Полагаешься только на свои 
силы, отвечаешь только за себя.

- ПОЛУЧЕННЫЕ НАВЫКИ ПРИГОДЯТСЯ ВАМ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ?
- Конечно. Я опять как будто побывал в роли студента. Это второй 

экзамен на учительскую зрелость - присутствовали представители ад-
министрации вуза, кафедры педагогики. 
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Анастасия Коробкова, ФИЯ

В этом году исполняется 25 лет отделению китайского язы-
ка в БГПУ. Зарождение китаеведения в нашем университете 
началось в конце 1980-х гг., тогда была образована кафедра 
английского и китайского языков. Чуть позже кафедра китай-
ского языка (ныне кафедра китаеведения БГПУ) приобрела са-
мостоятельный статус.

Четверть века - срок немалый. За это время кафедра до-
стигла значительных высот, в преподавании китайского язы-
ка. Студентам и сотрудникам кафедры есть чем гордиться. 

В связи с этим событием достижениями и планами на бу-
дущее поделилась заведующая кафедрой, профессор, доктор 
исторических наук Ольга Владимировна Залесская: «Мы со-
трудничаем с китайскими научными центрами, вузами Пекина, 
Харбина, всего Северо-Востока Китая, Институтом Конфуция 
на базе БГПУ, многими ведущими вузами и научными центрами 
нашей страны. Ежегодно проводятся научные конференции и 
методические семинары. Помимо этого, студенты имеют воз-
можность стажироваться и продолжать обучение в магистра-
туре в Китае».

О.В. Залесская отметила, что на Дальнем Востоке очень 
мало учебных центров, где, как на кафедре китаеведения 
БГПУ, обучение китайскому языку ведется в соответствии с со-
временной методикой и коммуникативным подходом. Кафедра 
китаеведения уделяет огромное внимание и вопросам препо-
давания китайского языка в школе. Практически все препо-
даватели кафедры работают и в языковых школах, школах 
иностранных языков, имеют опыт преподавания в общеобра-
зовательной школе с углубленным изучением китайского язы-
ка. Доцентом кафедры, кандидатом педагогических наук О.А. 
Масловец разработана программа по китайскому языку для 
общеобразовательных школ Российской Федерации. Как сту-
дентка отделения китайского языка, я могу отметить, что нам 
предоставляются огромные возможности для самореализации, 
изучения языка и культуры Китая. Мы часто имеем возмож-
ность послушать лекции преподавателей Института Конфуция 
и профессоров ведущих вузов страны. Помимо этого, в 2011 
году при кафедре начал свою работу «Клуб международного 
общения», помогающий русским и китайским студентам из-
учать язык и культуру соседней страны в непосредственном 
диалоге.

По словам заведующей кафедрой Ольги Владимировны За-
лесской, приоритетной задачей для отделения является об-
разование и обучение студентов. В планах - дальнейшая ак-
тивная научная и методическая работа, укрепление связей со 
школами и научными центрами.

Выпускники кафедры обладают прекрасными знаниями и 
очень востребованы. Назовем лишь несколько фамилий: В.В. 
Фадеев, переводчик президента РФ; А.А. Родионов, к.ф.н., до-
цент кафедры китайской филологии Санкт-Петербургского го-
сударственного университета; О.П. Родионова, к.ф.н., доцент 
кафедры китайской филологии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета; Ю.Г. Лемешко, к.ф.н., зав. кафедрой 
китаеведения Амурского государственного университета и др.

Сейчас на кафедре работают 10 преподавателей, в том чис-
ле два доктора и три кандидата наук. За 25 лет ими было напи-
сано множество научных статей, учебные пособия и словари.

Пожалуй, весь секрет успеха отделения китайского языка и 
кафедры китаеведения заключается в постоянном развитии, 
добросовестном каждодневном труде опытных, дипломирован-
ных преподавателей и старании студентов. А также в целеу-
стремленности педагогического состава, благодаря этому мы 
знаем: у кафедры и отделения впереди немало новых побед. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПСИХОЛОГА

     1. Договоритесь с товарищами о правилах 
проживания в комнате, в том числе о мерах 
воздействия на нарушителей этих правил.
      2. Соблюдайте нормы совместного прожи-
вания и быта (установленный режим, культур-
но-гигиенические нормы, порядок в комнате).
    3. Будьте внимательны к потребностям и 
интересам  проживающих в комнате товари-
щей.
    4. Соблюдайте правила эффективной ком-
муникации.
      Если Вам приходится делать замечание 
вашему товарищу по комнате, сосредоточьте 
свое внимание на конкретном поступке, не 
подвергая критике человека в целом. Напри-
мер, лучше сказать: «это раздражает меня», 
чем заявить «ты меня раздражаешь». В пер-
вом случае он почувствует себя менее уяз-
вленным.     
      Не стройте предположений и не делайте 
окончательных выводов по поводу поведения 
человека, не поговорив с ним. Не стоит при-
писывать ему свои мысли и чувства. Мы не 
умеем читать мысли других людей.

Избегайте фраз, начинающихся со слов 
«всегда» и «никогда». За этими словами, как 
правило, следуют пристрастные обобщения. 
Постарайтесь говорить более конкретно.
     Говорите о своих реакциях, а не о ка-
чествах человека. Ваш партнер имеет право 
возражать против ваших суждений о его ха-
рактере, если считает их несправедливыми и 
несоответствующими действительности.      
     Сохраняйте  оптимизм, доброжелатель-
ность  и искренность в отношениях. 
     Решающее значение для эффективной 
коммуникации имеет принцип  «и мне хорошо 
и тебе хорошо».      
      Будьте внимательны к своим товарищам.  
Не забывайте поздравлять их с праздниками, 
успехами, благодарить, если они доставили 
вам  радость. 
     Помните: каким бы сложным и неприят-
ным не казался вопрос, не откладывайте его 
решение на будущее, обсудите его как можно 
раньше.
   5. Если возникают конфликтные ситуации, 
которые Вы сами не можете разрешить, об-
ращайтесь к заместителю декана по воспи-
тательной работе в общежитии, коменданту, 
куратору студенческой группы, психологу.
     

Л.А. Бригидина, педагог-психолог 
Психологической службы БГПУ

РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ, ПРОЖИ-
ВАЮЩИМ В ОБЩЕЖИТИИ
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   Дорогие студенты и преподаватели, все, кто интересу-
ется психологией! В ноябре стартовала «Неделя психоло-
гии», которая проводится на психолого-педагогическом 
факультете.Неделя психологии является традиционным 
мероприятием на нашем факультете и проходит обычно 
перед празднованием международного Дня психолога. 
Основной целью проведения Недели психологии являет-
ся более углубленное знакомство студентов с профессией 
психолога, повышение мотивации учебной деятельности, 
вовлечение студентов в организацию и проведение раз-
личных мероприятий психологической направленности.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. какой ученый разработал трехМерную Модель интеллекта? 
2. поведенческая психолоГия.
3. целостное отражение предМетов, ситуаций, явлений, возникаю-
щих при непосредственноМ воздействии физических раздражителей 
на рецепторные поверхности орГанов чувств.
4. способ познания предМета науки.
5. еГо называют «отцоМ общей психолоГии».
6. в переводе с ГреческоГо «наука о душе».
7. кто основал в 1901 Году в петербурГе первую русскую лабора-
торию по изучению ребенка в педаГоГических целях?
8. продеМонстрировал фи-феноМен.
9. стреМление к постоянноМу саМосовершенствованию.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. непроизвольное переМещение вниМания с одноГо объекта на дру-
Гой.
2. в этой стране в 1985 Году была создана национальная ассоци-
ация психолоГов.
3. разработчик теории научения.
4. наука о личности.
5. автор «трактата о душе».
6. основоположник теории установки.
7. характеристика требований, предъявляеМых профессией к психи-
ке человека.
8. человек или Группа людей, которыМ оказывается психолоГиче-
ская поМощь.
9. научно поставленный опыт, наблюдение исследуеМоГо явления в 
созданных и контролируеМых саМиМ исследователеМ условиях.

   МноГие люди спрашивают: «подскажите, а как 
стать уверенныМ человекоМ?». вопрос несколько 
обескураживает, потоМу что для уверенности ничеГо 
особенноГо не нужно. скорее наоборот. для воз-
вращения себе уверенности нужно перестать делать 
некоторые вещи.
   итак, если вы хотите обрести неуверенность, сМе-
ло делайте следующее:
  1. нужно обязательно ПОСТОЯННО ДУМАТЬ 
О СЕБЕ, ТОЛЬКО О СЕБЕ. ни в коеМ случае не 
допускайте Мысли о тоМ, что у людей есть еще в 
жизни важные вещи, кроМе вашей персоны.
 2. нужно постоянно СРАВНИВАТЬ СЕБЯ С 
ПРИНЯТЫМИ ЭТАЛОНАМИ КРАСОТЫ И 
УСПЕШНОСТИ. причеМ, желательно, выбрать 
«эталончик», который МаксиМально далек по всеМ 
параМетраМ от вас. после этоГо Можно будет по-
страдать по поводу найденных отличий и вернуть-
ся к пункту первоМу, справедливо полаГая, что все 
только и делают, что подМечают вашу неэталон-
ность.
   3. нужно СКРИВИТЬ И СОГНУТЬ СВОЕ ТЕЛО 
КАК МОЖНО СИЛЬНЕЕ, чтобы уже издалека у 
прохожих при виде вашеГо силуэта вышибало слезу 
и чтобы иМ внутренне захотелось дать ваМ Мило-
стыню (наприМер, на пластическую операцию по 
расслаблению лица).
 4. нужно ЗАПРЕТИТЬ СЕБЕ СОВЕРШАТЬ 
ОШИБКИ и постоянно стреМиться к непоГрешиМо-
сти и святости. а если ошибетесь (не дай боГ!), то 
нужно ГроМко вскрикнуть, скорчить ГриМасу стыда и 
отчаяния, несколько раз перед всеМи извиниться и 
долГо потоМ путаться в словах и Мыслях, изо всех 
сил казня себя в душе и стараясь не совершить по-
добноГо впредь.
    5. нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОТЕТЬ ВСЕМ ПО-
НРАВИТЬСЯ (ключевое слово - «всеМ»). и если 
вдруГ кто-то посМотрит на вас косо или с неодобре-
ниеМ - нужно сразу напрячься, вспоМнить все свои 
неудачи и поГрешности, после чеГо уйти в укроМное 
Место, и, заперевшись на недельку-друГую, как сле-
дует пострадать, сМакуя свое несовершенство.
   6. нужно обязательно СЧИТАТЬ, ЧТО УВЕ-
РЕННОСТЬ - ЭТО ЧТО-ТО ФАНТАСТИЧЕСКОЕ 
И НЕДОСТУПНОЕ ПРОСТЫМ СМЕРТНЫМ. и с 
блаГоГовениеМ сМотреть на тех, кто вдруГ не напря-
Гается в сложной ситуации, кто не особо зависит 
от оценок окружающих и коМу просто приятно об-
щаться с разныМи людьМи, заниМаясь не собой и 
своей «уникальной личностью», а теМи, кто рядоМ 
и кто нуждается в еГо тепле и поддержке.
   вот основные пункты. данная инструкция посто-
янно дорабатывается, потоМу что фантазия челове-
ка - безГранична.
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Можно сказать, что школьная жизнь

словно Гора, стреМление ввысь. 

с первыМ букетоМ, с первыМ звонкоМ

Мы - Малыши ещё, в школу войдёМ.
таМ так светло, уютно, просторно,
учителя, кабинеты, - всё ново...
с трепетоМ входиМ впервые в свой класс, 
так наша школьная жизнь началась.

завтра - уроки, знакоМство, общение,
на переМенках - сМех и веселье.
снова звонок собирает всех в класс:
буквы и цифры нужно писать...

так незаМетно Год первый пройдёт...
за руку дальше учитель ведёт.

вреМя весело так Мчится,
наМ на Месте не сидится!
вот уже Мы пятый класс, -
бурно жизнь идёт у нас!

ведь теперь кроМе уроков

и друГие есть заботы!
нужно в школе поболтать,
олиМпиаду написать,
да ещё успеть на пение,
рисование и плетение!

стала жизнь разнообразной,
интересной и прекрасной!
чуть постарше станеМ, вдруГ - 
и влюблённость тут как тут.

так вреМя идёт, Года пролетают...
и вот вершина Горы перед наМи.
экзаМен, волнение - как в первый раз,
коГда Мы впервые вошли в первый класс.

но вот экзаМены прошли, 
и выпускной уж позади. 
все разлетелись, кто куда.
так школьная жизнь незаМетно прошла. 

Школьная жизнь

Волкова Дарья, 
8 «А» класс, 

МОБУ Чигиринская 
СОШ, 2013 г.
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