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Поздравляем с Днем Победы!
     70 лет назад, в мае 1945 года, полным разгромом фашистской 
Германии завершилась четырехлетняя война советского народа про-
тив гитлеровских захватчиков. Война породила невиданный массовый, 
поистине всенародный героизм. Подвиг славных защитников столицы 
нашей родины – Москвы, героев Бреста и Севастополя, Ленинграда и 
Сталинграда навечно останется примером беззаветной отваги и муже-
ства советских людей.
     В Победу внесли свой вклад преподаватели и сотрудники нашего 
университета, среди них: полковник М.Ф. Филатов, гвардии старший 
лейтенант Н.И. Кузьмин, старший лейтенант А.А. Чешев, капитан С.Н. 
Кононенко, старший сержант Г.А. Груздев, А.И. Денисов, Е.Н. Михеев, 
И.Г. Селедцов, Г.П. Хрулев, П.С. Вершинин, Е.А. Андреева, Е.А. Аликин, 
В.М. Ентова, Н.Н. Гертман и многие другие. В архиве БГПУ сохранились 
десятки приказов по институту с краткой формулировкой: «Отчислить 
в связи с уходом в РККА». В годы войны коллектив преподавателей и 
студентов БГПИ, как и весь советский народ, самоотверженно трудился 
для приближения Победы.
      В БГПУ висит мемориальная доска, на которой размещены портреты 
и написаны имена тех, кто ушел в годы войны и геройски погиб, тех, 
кто вернулся с фронта. Есть там и фото ныне здравствующего ветерана 
Сергея Григорьевича Бугрименко. В 1941 году он начал рядовым свой 
боевой путь. День Победы встретил у стен Берлина в звании капитана. 
Сергей Григорьевич награжден орденами Отечественной войны I и II 
степеней, орденом Красной Звезды и четырьмя медалями. Сегодня мы 
благодарим его и желаем здоровья и заботы близких!
    День Победы – праздник народной славы. В этот день мы вновь и 
вновь выражаем признательность тем, кто грудью отстоял честь и не-
зависимость нашей Родины, склоняем головы перед светлой памятью 
отважных ее сынов, отдавших жизнь на полях сражений!
     Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты БГПУ! Поздрав-
ляем вас с Великой Победой! Пусть память об этой Победе будет для 
всех вечным примером, образцом мужества, стойкости и преданности 
своему Отечеству.
    В этот знаменательный день примите искренние пожелания мира и 
добра, счастья и здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ва-
шей деятельности на благо России!
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     С 8 по 29 апреля 2015 года делегация БГПУ 
в составе начальника отдела академической 
мобильности и проектов Управления меж-
дународного образования и сотрудничества 
Кухаренко Сергея Владимировича и доцен-
та кафедры всеобщей истории, философии и 
культурологии Кузнецова Дмитрия Владисла-
вовича совершила визит в США.
       С.В. Кухаренко ответил на вопросы корре-
спондента газеты «За педагогические кадры».
     - Сергей Владимирович, откуда взя-
лась идея совершить поездку по США? 
Имелись ли какие-то контакты с амери-
канскими вузами, которые Вы посетили 
раньше?
    - Естественно, эта идея возникла не на пу-
стом месте. У БГПУ имеются наработанные 
связи с рядом американских вузов. Так, в те-
чение 2004-2008 годов БГПУ принимал уча-
стие в программе дистанционного образова-
ния Стэнфордского университета. В рамках 
программы студенты БГПУ имели возможность 
пройти курсы дистанционного образования по 
различным учебным дисциплинам, преимуще-
ственно связанным со сферой современных 
международных отношений. Ежегодно наши 
студенты также принимали участие в конфе-
ренции «Современные проблемы междуна-
родной безопасности». Инструкторы програм-
мы, включая меня, дважды проходили курсы 
повышения квалификации в Стэнфорде. Одна 
из задач визита – восстановление научных 
контактов с американскими коллегами.
      Кроме того, я провел 2013-2014 учебный 
год в качестве приглашенного профессора в 
Государственном университете Бемиджи, в 
штате Миннесота;  читал курсы по политике, 
культуре России, а также курс для американ-
ских студентов, выезжающих за рубеж. Во 
время работы  посещал научные конферен-
ции и исследовательские школы, например, 
конференцию Ассоциации по изучению на-
циональностей Колумбийского университета, 
которая ежегодно проходит в г. Нью-Йорк. 
Данная конференция является крупнейшей 
площадкой, собирающей специалистов, за-
нимающихся исследованием постсоветского 
пространства. Впервые мне удалось посетить 
ее в 2014 году. В ходе последней командиров-
ки мы вновь на ней побывали.
   - Какова была программа Вашего визи-
та в США? Какие учебные и научные цен-
тры Вам удалось посетить?
   - Первая остановка во время нашей длитель-

ной поездки была сделана в Пало-Альто 

(Калифорния). Именно здесь располагается 
Стэнфордский университет, который стабиль-
но входит в первую пятёрку во всех ведущих 
рейтингах вузов мира, а по многим направле-
ниям и вовсе является лидирующим. Поэтому 
посетить Стэнфордский университет для нас 
было особенно важно. Мы приехали к старым 
знакомым, договорились о дальнейшем со-
трудничестве. Это большая честь для БГПУ, 
что Стэнфорд принимает нас и готов сотруд-
ничать. 
   В Стэнфордском университете мы прочита-
ли публичную лекцию на тему «Подъем Китая 
и мягкая сила: российская перспектива». Она 
вызвала значительный интерес у слушателей, 
среди которых были преподаватели, аспиран-
ты и магистранты Стэнфордского университе-
та. Некоторые из присутствующих специально 
приехали послушать русских ученых. Были 
проведены встречи с руководством Института 
международных исследований Стэнфордского 
университета, Института глобальных иссле-
дований, Центра российских, восточноевро-
пейских и евразийских исследований. Обсуж-
дались различные варианты сотрудничества 
(участие в конференциях, издание моногра-
фий, публикация статей, реализация научных 
проектов и др.). Также проведена работа в 
библиотеках и архивах Стэнфордского уни-
верситета. 
    Далее наш путь лежал в Вашингтон и Бо-
стон, соответственно, в Библиотеку Конгрес-
са США и Гарвардский университет.Нам хоте-
лось поработать в библиотеках этих крупных 
центров, учитывая, что в них сосредоточены 
огромные массивы литературы на самую раз-
ную тематику. Наш визит оказался достаточно 
плодотворным, поскольку за несколько дней 
работы удалось собрать уникальный матери-
ал, который в будущем предполагается ис-
пользовать для написания статей и моногра-
фий.
    И, наконец, завершили мы свое пребыва-
ние в США участием в XX ежегодной между-
народной конференции Ассоциации изучения 
национальностей, организованной и прове-
денной на базе Колумбийского университе-
та в г. Нью-Йорке 23-25 апреля 2015 года. В 
ходе конференции обсуждались вопросы кон-
фликтов на постсоветском пространстве, в том 
числе и на Украине. Учитывая широкий состав 
участников этой конференции, у сотрудников 
БГПУ была возможность донести до аудитории 
российскую точку зрения на происходящие 
события. 

Визит делегации БГПУ в США
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    - Удалось ли Вам в той или иной форме 
донести до американских коллег резуль-
таты своих научных исследований?
   - Да, конечно. Как уже было сказано, мы 
прочитали публичную лекцию в Стэнфордском 
университете, что дало нам возможность об-
меняться мнениями с зарубежными учеными.
Кроме того, мы представили недавно напи-
санную коллективную монографию «Россия, 
США и Китай в современном мире: взаимные 
представления российской, американской и 
китайской молодежи», изданную в 2015 г. в 
издательстве БГПУ. Результаты проделанного 
коллективом авторов (А.А. Киреев, Д.В. Буя-
ров, С.В. Кухаренко и Д.В. Кузнецов) научно-
го исследования, а также целый ряд других 
научных трудов, среди авторов которых пре-
обладают сотрудники БГПУ («Современный 
Китай: Социально-экономическое развитие, 
национальная политика, этнопсихология», 
2011 г., «Современный Китай в системе меж-
дународных отношений», 2012 г., «Традици-
онный Китай на пути к модернизации», 2013 г., 
«Современный Китай и его окружение», 2014 
г.), были переданы в Библиотеку Конгресса 
США, а также в библиотеки Стэнфордского, 
Гарвардского, Колумбийского университетов 
и Новую школу социальных исследований. 
    - Сергей Владимирович, какие у Вас 
планы по дальнейшему сотрудничеству с 
американскими вузами?
    - С Государственным университетом Бемид-
жи у нас подписан договор о сотрудничестве. 
Мы планируем перевести книгу «Россия, США 
и Китай в современном мире: взаимные пред-
ставления российской, американской и китай-
ской молодежи» на английский язык и выпу-
стить ее англоязычную версию.
    В БГПУ несколько лет работает Амурский 
центр американистики. В этом году мы изда-
ли первый ежегодный бюллетень «Америка-
нистика на Дальнем Востоке». В дальнейшем 
возможно привлечение американских иссле-
дователей и включение их статей в этот сбор-
ник. 
     Мы также стремимся чаще публиковаться в 
американских научных издательствах. Несмо-
тря на то, что наше сотрудничество с амери-
канской стороной осложнено геополитической 
ситуацией, гуманитарные и научные связи не 
прекращаются и, надеемся, будут развивать-
ся.

Великая Отечественная: 
известная и неизвестная

  История России знала 
много войн – больших и 
малых. Но лишь одна из 
них удостоилась высокой 
чести именоваться «Ве-
ликой Отечественной»: 
острота военного проти-
воборства, размах народ-
ного сопротивления на 
оккупированной врагом 
территории и, наконец, 
цена завоёванной победы 
позволили по праву так 
именовать события 1941-
1945 гг. И сегодня мы зна-

ем о них, казалось бы, многое, если не всё. 
Однако до сих пор приходится сталкиваться 
с «белыми пятнами» истории и здесь. Чего 
стоит даже такой вопрос, как цена победы: 
за 40 лет после окончания войны официаль-
но озвученные цифры потерь СССР менялись 
неоднократно и выросли с 7 до 27 миллионов 
человек. Но даже в этом случае далеко не все 
историки считают эту цифру окончательной, 
справедливо подвергая сомнению укоренив-
шуюся со сталинских времён методику под-
счёта военных и гражданских потерь. Неуто-
мимая работа энтузиастов позволяет даже по 
прошествии 70 лет узнавать всё новые имена 
героев, среди которых – незаслуженно забы-
тые самые первые «покорители берлинского 
рейхстага». Небезынтересно, что праздник 
Победы даже в странах-участницах единого 
антифашистского блока отмечается с неболь-
шой (в один день), но разницей – 8 и 9 мая. 
Соображения «высокой политики» наложили 
свой отпечаток и здесь: лидеры Запада, уже 
тогда не желая признавать решающую роль 
СССР в разгроме фашизма, сочли возможным 
принять фактически «одностороннюю» ка-
питуляцию нацистской Германии в г. Реймсе 
7 мая 1945 г. и, тем самым, присвоить себе 
главные лавры победителей. Эти, как и дру-
гие, примеры убедительно демонстрируют 
непреходящее значение научных изысканий, 
позволяющих шаг за шагом воссоздавать пол-
ную героизма и трагизма историю Великой От-
ечественной.

А.В. Кузин, д.и.н., профессор кафедры 
истории России и специальных 

исторических дисциплин 
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V Международная научно-практическая конференция 
«Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества»

   18-23 мая 2015 г. со-
стоялась очередная, 
уже пятая по счету, 
ежегодная Междуна-
родная научно-прак-
тическая конферен-
ция «Россия и Китай: 
история и перспекти-
вы сотрудничества». 
  Открывая работу 
конференции, высту-
пая с приветственным 

словом к ее участникам, проректор по научной 
работе БГПУ Татьяна Дмитриевна Каргина под-
черкнула: «Уважаемые коллеги, дорогие дру-
зья! Вот уже в пятый раз в нашем университе-
те собрались историки, филологи, экономисты, 
политологи, социологи, культурологи – все те, 
кому интересны вопросы развития и взаимодей-
ствия двух соседних государств – России и Ки-
тая. На конференции рассматриваются широкий 
спектр вопросов, которые касаются современ-
ных международных отношений, экономической 
и политической сфер взаимодействия, связей в 
области культуры, образования и науки. Дума-
ется, что ученые, присутствующие здесь, кото-
рые представят результаты своих научных ис-
следований, внесут лепту в те события, которые 
в настоящее время происходят и между нашими 
странами: это встреча двух лидеров государств 
– Владимира Владимировича Путина и Си Цзинь-
пина, это парад Победы, это совместные воен-
но-морские учения в Средиземном море. Все это 
позволяет говорить о взаимовыгодном сотруд-
ничестве двух государств. Мы надеемся, что это 
сотрудничество будет крепнуть и процветать!».
   Организаторами форума выступили российские 
и китайские ВУЗы, и он традиционно прошел 
сразу на нескольких площадках – в Благовещен-
ском государственном педагогическом, Хэйхэ-
ском и Хэйлунцзянском университетах. Пленар-
ное заседание, работа секций, круглые столы и 
неформальное общение участников конферен-
ции прошли на протяжении нескольких дней в 
Благовещенске (РФ), Хэйхэ и Харбине (КНР).
В организации мероприятий, проходящих в рам-
ках конференции, приняли также участие Ин-
ститут Конфуция в БГПУ и Центр по сохранению 
историко-культурного наследия Амурской обла-
сти.
    Нельзя не отметить тот вклад, который в дело 
организации и проведения конференции вносят 
представители Организационного комитета (Т.Д. 
Каргина, А.А. Киреев, Н.В. Кухаренко, Д.В. Вол-
ков, Н.В. Киреева, О.А. Шеломихин, А.В. Друзя-
ка, Д.В. Кузнецов, Д.В. Буяров, С.В. Кухаренко). 

За годы работы сформировался сплоченный 

коллектив единомышленников, своей активной 
деятельностью способствующий превращению 
конференции в одну из важнейших на Дальнем 
Востоке площадок для обмена мнениями между 
отечественными и зарубежными учеными по во-
просам сотрудничества между Россией и Китаем. 
   Действительно, международная научно-прак-
тическая конференция «Россия и Китай: исто-
рия и перспективы сотрудничества» проводит-
ся с 2011 г. За это время она превратилась в 
важное научное мероприятие, в рамках которого 
российские и китайские исследователи – пред-
ставители академической и вузовской науки 
Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики – могут обмениваться мнениями по 
ключевым проблемам развития и взаимодей-
ствия России и Китая. Конференция объединяет 
исследователей в сфере гуманитарных наук Рос-
сии, Китая и сопредельных стран.
   Конференция «Россия и Китай: история и 
перспективы сотрудничества» посвящена акту-
альным проблемам развития и взаимодействия 
Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики на современном этапе. Во время 
работы конференции рассматриваются вопро-
сы развития и взаимодействия России и Китая 
в социально-экономической, политической, на-
учной, образовательной и культурной сферах, 
а также в сфере современных международных 
отношений.
    Работа конференции нацелена на активиза-
цию научных исследований, посвященных во-
просам развития и взаимодействия России и 
Китая, укрепление научного диалога и обмен 
опытом между учеными двух стран, поиск общих 
точек соприкосновения, позволяющих развивать 
сотрудничество в гуманитарной сфере.
     Доброй традицией является участие в кон-
ференции Почетных гостей – известных в на-
стоящее время в нашей стране и за ее преде-
лами специалистов в области изучения Китая, 
России и российско-китайских отношений. За 5 
прошедших лет с докладами выступили: Портя-
ков Владимир Яковлевич, доктор экономических 
наук, профессор, заместитель директора Инсти-
тута Дальнего Востока РАН; Островский Андрей 
Владимирович, доктор экономических наук, 
профессор, заместитель директора Института 
Дальнего Востока РАН; Гельбрас Виля Гдаливич, 
доктор исторических наук, профессор, Институт 
стран Азии и Африки, МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Маслов Алексей Александрович, доктор истори-
ческих наук, профессор, заведующий отделени-
ем Востоковедения, заведующий кафедрой ци-
вилизационного развития Востока НИУ «Высшая 
школа экономики»; Кузьмин Александр Юрье-
вич, кандидат исторических наук, доцент, декан 
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исторического факультета МГПУ; Печерица Вла-
димир Фёдорович, доктор исторических наук, 
профессор, Школа региональных и международ-
ных исследований, Дальневосточный федераль-
ный университет; Гуань Гуйхай, доктор наук, 
профессор, Пекинский университет; Ли Чуань-
сюн, доктор наук, профессор, Хэйлунцзянский 
университет; Петрасяк Малгожата, доктор наук, 
профессор, Лодзинский университет.
  В 2015 г. с докладом на пленарном заседа-
нии выступил крупнейший на Дальнем Востоке 
специалист в области российско-китайских от-
ношений Ларин Виктор Лаврентьевич, доктор 
исторических наук, профессор, директор Инсти-
тута истории, археологии, этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН. Ученый рассказал 
об основных характерных чертах и особенно-
стях в развитии российско-китайских отноше-
ний и их связи с процессами, протекающими в 
современных международных отношениях, осо-
бенно обращая внимание на взаимоотношения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках треу-
гольника РФ-КНР-США. В своем выступлении он 
отметил, что сегодня в Благовещенске реально 
сформировался центр китаеведения. 
  Еще одной хорошей традицией является еже-
годная, приуроченная к открытию конференции, 
презентация коллективных монографий. В 2011-
2015 гг. в издательствах г. Москвы изданы мо-
нографии «Современный Китай: Социально-эко-
номическое развитие, национальная политика, 
этнопсихология» (2011 г.), «Современный Китай 
в системе международных отношений» (2012 г.), 
«Традиционный Китай на пути к модернизации» 
(2013 г.), «Современный Китай и его окруже-
ние» (2014 г.), «Современный Китай в условиях 
трансформации» (2015 г.). Среди авторов этих 
монографий преобладают сотрудники БГПУ.
  С каждым годом формат конференции стано-
вится все шире и в 2015 г. ее работа прошла 
по 7 направлениям: «Дальний Восток в истори-
ческой ретроспективе и перспективе», «История 
российско-китайских отношений», «Социаль-
но-экономическое развитие и взаимодействие 
Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики», «Политическое развитие и взаи-
модействие Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики», «Сотрудничество Рос-
сии и Китая в научной и образовательной сфе-
рах», «Проблемы межкультурной коммуника-
ции», «Россия и Китай в системе современных 
международных отношений: глобальные и реги-
ональные аспекты взаимодействия».
  Традиционным для конференции является 
проведение в Благовещенске, Хэйхэ и Харбине 
круглых столов на тему «Региональное сотруд-
ничество между РФ и КНР и стратегия его разви-

тия», посвященных проблемам взаимодействия 
РФ и КНР в контексте региональной политики 
на Дальнем Востоке России и Северо-Востоке 
Китая. Являясь дискуссионной площадкой, кру-
глый стол предоставляет его участникам воз-
можность обсудить многогранное развитие ме-
жрегиональных и международных связей между 
РФ и КНР, раскрыть широкий спектр мнений по 
обсуждаемой проблеме с разных точек зрения, 
обсудить неясные и спорные моменты, связан-
ные с данной проблемой. В качестве одной из 
задач круглого стола ставится попытка найти 
важнейшие «точки соприкосновения», позво-
ляющие активизировать региональное сотруд-
ничество между РФ и КНР. С учетом текущей 
ситуации и базовых тенденций в политической, 
торгово-экономической, культурно-гуманитар-
ной сферах взаимодействия Москвы и Пекина 
это может способствовать разработке сценари-
ев регионального взаимодействия Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
    Основное внимание при обсуждении, как пра-
вило, уделяется установлению места и роли по-
граничных субъектов Дальнего Востока России 
и Северо-Востока Китая в реализации межго-
сударственной стратегии российско-китайского 
партнерства, а также характеристике полити-
ческих, экономических, социальных, миграци-
онных, демографических, экологических, куль-
турных и иных факторов в российско-китайских 
межрегиональных отношениях.
   Большую роль играют также научные меро-
приятия, организуемые китайской стороной. 
Ежегодно в рамках конференции на базе Хэйх-
эского и Хэйлунцзянского университетов прохо-
дят различные по своему формату мероприятия 
(пленарные заседания, секции, круглые столы 
и др.), участие в которых принимают китайские 
и российские ученые. В 2015 г. особый интерес 
как у отечественных, так и у зарубежных специ-
алистов вызвал доклад китайского ученого Гу-
ань Гуйхая «Китайско-российские отношения и 
их развитие в контексте Украинского кризиса». 
   С каждым годом увеличивается количество 
научных сотрудников, преподавателей, аспи-
рантов, магистрантов, студентов и др., принима-
ющих участие в конференции. За 5 прошедших 
лет общее количество участников, принимаю-
щих очное и заочное участие в форуме, соста-
вило около 600 человек. В своем большинстве 
– это российские и китайские исследователи – 
представители академической и вузовской нау-
ки Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики. Кроме того, участие в конференции 
приняли ученые из стран ближнего и дальнего 
зарубежья – Белоруссии, Казахстана, Украины, 
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Польши, США.
    Постоянно расширяется география россий-
ских участников конференции,  которые пред-
ставляют в своем лице несколько десятков горо-
дов страны: Москва, Санкт-Петербург, а также 
Абакан, Астрахань, Барнаул, Белгород, Благо-
вещенск, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, 
Ижевск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Крас-
нодар, Красноярск, Магадан, Магнитогорск, Ма-
хачкала, Нижний Новгород, Новокузнецк, Ново-
сибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Томск, Тула, 
Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Улан-Удэ, Ус-
сурийск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чита и др. 
Важно подчеркнуть, что ежегодно к началу ра-
боты конференции в форме научного сборника 
издаются материалы выступлений участников 
форума. За 5 прошедших лет общее количество 
статей, опубликованных в пяти выпусках данно-
го сборника, составило около 500. 
   Материалы выступлений участников конфе-
ренции издаются как в печатной, так и в элек-
тронной форме, в связи с чем все желающие 
могут ознакомиться с ними, зайдя на сайт Благо-
вещенского государственного педагогического 
университета.
    В последнее время в связи с достижением 
высокого уровня взаимодействия РФ и КНР в са-
мых различных сферах, в том числе в области 
гуманитарного сотрудничества, важность про-
ведения подобных мероприятий отмечают пред-
ставители федеральных и региональных орга-
нов государственной власти. Ежегодно участие в 
пленарном заседании конференции принимают 
руководители ряда министерств правительства 
Амурской области (Министерство внешнеэко-
номических связей, предпринимательства и ту-
ризма, Министерство экономического развития, 
Министерство культуры и архивного дела и др.),  
подчеркивающие необходимость дальнейшего 
углубления гуманитарных связей между Россией 
и Китаем. 
   В 2015 г. особую актуальность темы конфе-
ренции отметил представитель МИДа РФ в г. 
Благовещенске Сергей Михайлович Линник: 
«Уважаемые участники, организаторы и гости 
конференции! От имени представительства МИД 
рад приветствовать участников конференции. 
Поздравляю с малым юбилеем этого ежегодно-
го международного мероприятия. За эти годы 
конференция стала важной международной пло-
щадкой для обмена мнениями между учеными по 
вопросам развития российско-китайских отно-
шений. Традиционными характерными чертами 
конференции стали ее трансграничный формат, 
широкий и авторитетный состав участников, ак-
туальность и разнообразие докладов. Следует 
отметить, что тема конференции как никогда ак-
туально звучит в этом году. Это связано с тем, 

что 2015 год для России и Китая является 

особым. Традиционно насыщенная двусторон-
няя повестка дня – политическая, экономиче-
ская, гуманитарная – дополнена совместным 
празднованием 70-летия Победы во Второй ми-
ровой войне».
    Подчеркнем, что работа, нацеленная на даль-
нейшее развитие научного форума, как важ-
ной, действующей на международном уровне, 
площадки для обмена мнениями между отече-
ственными и зарубежными учеными по вопросам 
сотрудничества между Россией и Китаем про-
должается. Предпринимаются усилия по совер-
шенствованию форм взаимодействия между рос-
сийскими и китайскими вузами, принимающими 
участие в организации и проведении конферен-
ции. 21 мая 2015 г. между БГПУ и Хэйхэским 
университетом было заключено Соглашение о 
совместном проведении Международной науч-
но-практической конференции «Россия и Китай: 
история и перспективы сотрудничества», успеш-
ная реализация которого не вызывает сомнений.

Д.В. Кузнецов, к.и.н., доцент кафедры 
всеобщей истории, философии и 

культурологии

Литература и литературоведение 
дальневосточного фронтира

   28-29 апреля состоялась региональная науч-
но-практическая конференция «Литература и 
литературоведение дальневосточного фронти-
ра: XIX-XXI вв.», посвященная году литературы 
в России. Организаторами мероприятия стали 
кафедра русского языка и литературы БГПУ, ка-
федра литературы и мировой художественной 
культуры АмГУ и Амурская областная библиоте-
ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского. 
    Открытие конференции прошло на базе об-
ластной научной библиотеки, где с приветствен-
ными словами выступили заместитель министра 
образования и науки Амурской области Л.А. За-
кирова и заместитель министра культуры и ар-
хивного дела Амурской области В.А. Ребизант. 
Здесь же состоялось пленарное заседание, на 
котором с докладами о злободневных вопросах 
амурской литературы выступили д.ф.н. А.В. Ур-
манов, поэт И.Д. Игнатенко, д.ф.н. А.А. Забия-
ко. Позже для всех желающих была проведена 
экскурсия по залам библиотеки, показано но-
вейшее оборудование, позволяющее без вреда 
сканировать самые старые архивные издания.
  Работа секций прошла очень плодотворно, 
исследователи представили много достойных 
научных разработок. Стоит отметить доклады 
к.ф.н. Т.Е. Смыковской о Пушкине в восприя-
тии литераторов БАМлага, д.ф.н. Г.В. Быковой о 
концепте счастья в творчестве эвенкийской пи-
сательницы Г. Каптукэ, В.А. Подорожной, учи-
теля МОАУ «Калининская СОШ», об изучении и 
преподавании русского языка.
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  «Доклады, прозвучавшие на конференции, 
позволили увидеть широту исследовательских 
интересов тех, кто занимается изучением лите-
ратуры в регионе. Замечательно, что в ней при-
няли участие писатели, преподаватели, учёные, 
аспиранты, студенты, школьные учителя. Каж-
дый этап конференции был связан с литературой 
и преследовал одну цель – обращение внимания 
к региональной художественной литературе, к 
науке о литературе», – поделился своим мнени-
ем декан историко-филологического факультета 
Вячеслав Владимирович Гуськов.
  Конференция отличилась не только науч-
ной насыщенностью. Так, все желающие смог-
ли посетить мастер-класс профессора кафедры 
русского языка и литературы Н.В. Киреевой, 
экскурсию в литературно-краеведческом му-
зее имени А.В. Лосева и литературно-музейную 
экспозицию «Немец с русской душой» в АмГУ. 
Интерес вызвала и публичная лекция «китайца 
с русской душой» Ли Яньлина – поэта, перевод-
чика, профессора Цицикарского университета и 
члена Союза писателей России, ставшего почёт-
ным гостем мероприятия. Специально для него 
студенты-филологи БГПУ подготовили лириче-
скую композицию «Я люблю Россию…», где чи-
тали стихи поэта.
   Также в рамках работы конференции внима-
нию зрителей были представлены презентации 
монографий А.В. Урманова «Художественное 
мироздание Александра Солженицына» и А.А. 
Забияко, Г.В. Эфендиевой «В художественном 
мире харбинских писателей. Арсений Несме-
лов».
    Завершилась конференция круглым столом, 
за которым участники обсудили проблемы и пер-
спективы современной литературы Приамурья.

Виктория Старцева, ИФФ

Итоги визита совместной делегации 
БГПУ и ТГУ в вузы КНР

   С 16 по 17 мая в БГПУ состоялся визит делега-
ции Тольяттинского государственного универси-
тета во главе с ректором, доктором физико-мате-
матических наук, профессором М.М. Кришталом. 
На встрече с ректором БГПУ, доктором педаго-
гических наук, профессором А.В. Лейфа были 
приняты решения о совместной подготовке вы-
сококвалифицированных кадров в области пе-
дагогического образования.
  18 мая делегация БГПУ в составе ректора 
БГПУ, д.п.н., профессора Лейфа А.В., началь-
ника управления международного образования 
и сотрудничества, к.филос.н., Кухаренко Н.В., 
декана международного факультета, д.и.н., про-
фессора Залесской О.В. совместно с делегацией 
Тольяттинского государственного университета 
посетили Дацинский педагогический институт. 

С данным институтом БГПУ сотрудничает уже 
более 10 лет. Ректор Дацинского университета 
показал делегации БГПУ и ТГУ факультет хи-
мической промышленности, факультет физики, 
факультет информатики, факультет дошкольно-
го образования. Итогом визита стало подписа-
ние договоров о сотрудничестве в области нау-
ки, культуры и образования.
    19 мая БГПУ и ТГУ провели переговоры в Хар-
бинском университете. В рамках визита рек-
торов Харбинского университета познакомил 
ректора БГПУ и ТГУ с университетом, направле-
ниями профессиональной подготовки, матери-
ально-технической базой. Н.В. Кухаренко, О.В. 
Залесская провели встречу с бакалаврами, изу-
чающими русский язык, в рамках профориента-
ционной работы для привлечения в магистрату-
ру БГПУ.
    20 мая российские делегации прибыли в Хэй-
лунцзянский университет. Это крупнейший вуз 
Китая, в котором учится более 40 000 бакалав-
ров, магистров, аспирантов. БГПУ на протяжении 
многих лет тесно сотрудничает с Хэйлунцзян-
ским университетом по подготовке кадров, про-
ведению культурно-массовых мероприятий и др. 
В ходе переговоров ректоры трёх вузов – БГПУ, 
ТГУ, Хэйлунцзянского университета – предста-
вили свои учебные заведения, обменялись мне-
ниями о взаимодействии в различных областях и 
подписали соглашения о сотрудничестве.
   21 мая делегация БГПУ посетила Хэйхэский 
университет, с которым наш вуз связывает 26 
лет сотрудничества. В ходе переговоров сто-
роны договорились усилить взаимодействие в 
подготовке студентов по совместным образова-
тельным программам и организации научных, 
культурных и спортивных мероприятий. Ректор 
БГПУ и Хэйхэского университета подписали до-
говор о ежегодном проведении научно-практи-
ческой конференции «Россия и Китай: история и 
перспективы сотрудничества». 
     В ходе встреч ректоров российских и китай-
ских вузов были обозначены направления как 
двустороннего, так и трехстороннего сотрудни-
чества. Это позволит более эффективно выстра-
ивать образовательную траекторию, осущест-
влять подготовку высококвалифицированных 
кадров и проводить совместные научные меро-
приятия.
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Ректор БГПУ вручил волонтёрам корпуса 70-летия Победы 
БГПУ благодарственные письма

  15 мая состоялась цере-
мония награждения чле-
нов волонтерского корпу-
са 70-летия Победы БГПУ.
 Студентов поздравил 
и поблагодарил за пло-
дотворную деятельность 
ректор БГПУ Андрей Ва-
сильевич Лейфа. Он от-
метил, что ребята про-
делали большую работу, 
внесли личный вклад 
в сохранение памяти и 
исторической славы на-
шей страны, не забывают 

подвиг своих предков, делом демонстрируют со-
причастность к Великой Победе. 
  Андрей Васильевич вручил членам корпу-
са сертификаты и благодарственные письма за 
участие в мероприятиях, приуроченных к празд-
нованию 9 мая. Особую награду получил студент 
физико-математического университета Лукин 
Никита от руководителя Федерального агент-
ства по делам молодежи С.В. Поспелова. Никита 
представлял БГПУ и Амурскую область в волон-
терском корпусе 70-летия Победы России, помо-
гал организовывать юбилейный парад Победы 
на Красной площади в Москве, работал в группе 
сопровождения ветеранов.
    На церемонию пришли поблагодарить студен-
тов и сотрудников БГПУ консультант отдела по 
молодежной политике министерства внутренней 
и информационной политики Амурской области 
Юлия Гергард, начальник отдела по делам моло-
дежи администрации Благовещенска Анастасия 
Дымова, директор ЦРМ и ОИ «Выбор» Светла-
на Тюкалова. В своих выступлениях они высоко 
оценили организацию воспитательной работы в 
БГПУ, уровень подготовленности к волонтерской 
деятельности студентов университета. Светла-
на Тюкалова вручила благодарственное письмо 
А.В. Лейфа за помощь в организации и проведе-
нии ежегодной акции «Подвези ветерана». 
   Отдельная благодарность была объявлена 
проректору по ДПО А.А. Кирееву, курирующему 
воспитательную работу в университете, началь-
нику отдела по внеучебной работе С.А. Голу-
бевой, осуществляющей руководство корпусом 
волонтеров, специалисту отдела по внеучебной 
работе Т.П. Канцедаловой, которая координи-
ровала деятельность корпуса, М.Д. Горбачевой, 
специалисту ЦОВД, отвечающей за все творче-
ские патриотические номера.
    В своем выступлении Светлана Александров-
на Голубева сказала, что деятельность волон-

терского корпуса 70-летия Победы БГПУ на 
этом не заканчивается, впереди еще много 

важных и интересных событий. 
   Волонтерский корпус БГПУ был создан для 
подготовки и обеспечения мероприятий, при-
уроченных к празднованию 70-летия Победы. 
В состав корпуса вошли более 120 студентов 
и преподавателей БГПУ. Руководство корпусом 
осуществляет штаб, в который входят студен-
ты, представляющие факультеты университета, 
руководитель штаба и координатор из числа со-
трудников отдела по внеучебной работе. Штаб 
занимается координацией действий волонтер-
ского корпуса, поддерживает связь с ветеран-
скими организациями, руководством городского 
и областного отделов по делам молодежи, во-
лонтерским центром Амурской области. 
Для волонтеров были изготовлены футболки с 
символикой корпуса и флаги.
   Старт началу работы был дан 20-21 апреля 
2015 г. на туристической базе «Мухинка», где 
проводилась обучающая смена для студентов 
БГПУ, членов волонтерского корпуса 70-летия 
Победы.
    Волонтеры корпуса приняли участие и ор-
ганизовали областные, общегородские, вузов-
ские, факультетские мероприятия и реализова-
ли целый ряд акций и проектов: патриотический 
фотоквэст; творческая презентация «Мир гла-
зами детей войны»; «Вечер фронтовых воспо-
минаний»; акции «Сувенир для ветерана», «Ге-
оргиевская ленточка», «Дорога к Обелиску», 
«Помоги ветерану», «Весенняя неделя добра», 
«Сирень Победы», «Подвези ветерана», «Спаси-
бо», «Салют Победы», «Открытка другу»; исто-
рическая квест-игра и многие другие. 
   Подробнее о мероприятиях, организованных 
студентами и преподавателями БГПУ, которые 
были приурочены к празднованию юбилея По-
беды, можно прочитать на сайте БГПУ в разделе 
«70 лет Победы».



9
www.bgpu.ru/№20 (1290), май, 2015 

май  2015 №20 (1290)

День Победы на Красной Площади
   С 5 по 9 мая в Москву 
съехались 100 лучших во-
лонтеров из 85 регионов 
России для того, чтобы 
принять участие в орга-
низации праздничных ме-
роприятий, посвященных 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Волонтеры являлись «По-
слами Всероссийского во-
лонтерского корпуса» от 
своих регионов. Амурскую 

область представляли я и Алексей Филиппов из 
Медицинской академии
Москва встретила своей красотой и теплой пого-
дой. Буквально все говорило о великом праздни-
ке - всюду вывешены плакаты, флаги, объемные 
инсталляции, в центре организована выставка 
военной техники.
  Московские организаторы нас встретили на 
станции метро Ясенево, откуда всех провожали 
до Международного Детского Центра, уютного 
места проживания, расположенного возле парка 
и по типу напоминавшего нашу родную Мухин-
ку. Каждый волонтер получил одежду с симво-
ликой корпуса и отправился в конференц-зал 
для встречи и знакомства с координаторами и 
вожатыми. Уже на следующий день мы приня-
ли участие в акции "Эстафета вечного огня", где 
нам доверили держать флаги Городов воинской 
славы, встречать делегатов и возложить цветы к 
Могиле неизвестного солдата.
   Все последующие дни были наполнены боль-
шим числом мероприятий. Волонтёры оказали 
помощь в открытии выставки «Долго пахнут 
порохом слова… Поэты на войне» в музее «Со-
временная история России» вместе с поэтом 
Евтушенко. Посетили военно-исторический фе-
стиваль «Победа» в Центральном доме художни-
ка и прошли экскурсию. В музее Великой Отече-
ственной войны пообщались с ветеранами.
    В программе слёта принимали участие и офи-
циальные лица. Так, на встрече в Обществен-
ной палате РФ с организаторами Всероссийского 
волонтерского корпуса 70-летия Победы, были 
представители всех молодежных общественных 
организаций. В ходе встречи волонтерам выда-
ли сертификаты послов волонтерского корпуса и 
рассказали о будущих проектах.
   Также волонтеров отбирали для выполнения 
одной из функций на параде Победы: работа с 
иностранными делегациями, встреча ветеранов, 
работа на трибунах и организация сбора подар-
ков для всех зрителей парада. Мне досталась 
великая честь – предложить свою помощь ве-
теранам Великой-Отечественной войны. Задача 
стояла нелегкая, сопроводить каждого ветера-

на от автобуса до трибуны, а после парада - до 
Кремлевского Дворца, где их ожидал официаль-
ный приём. Всем нужно было вежливо предло-
жить сопроводить их, пообщаться, чтобы никто 
не чувствовал себя одиноким или забытым. В 
свою очередь, сами ветераны нисколько не были 
поникшими, наоборот, шутили, рассказывали 
истории, благодарили нас на наши добрые дела. 
Атмосферу праздника, которую они поддержи-
вали, просто невозможно передать! Волонтерам 
предоставили места на лестнице, возле ветера-
нов.
   Парад Победы начался строго по расписанию. 
Министр обороны Сергей Шойгу поприветство-
вал и поздравил с праздником солдат, и их роты 
маршем зашагали по Красной Площади. При-
сутствовали и иностранные солдаты из многих 
стран: Китая, Сербии, Казахстана, Беларуси и 
т.д. Далее прошла техника во главе со знамени-
тыми танками Т-34, а заканчивал парад пролет 
в небе над Москвой десятков самолетов и вер-
толетов.
   Через несколько часов после парада  волон-
теры приняли участие в акции «Бессмертный 
полк». Каждый волонтёр прошел во главе ко-
лонны с табличкой своего ветерана, героя се-
мьи. Шествие затянулось надолго, колонны 
прошли около 40 километров, сообщалось об 
участии около 500 тыс. человек. Также в Бес-
смертном полку принимал участие и президент 
России Владимир Владимирович Путин. Вече-
ром все снова собрались на Красной Площади - 
предстояло встретить и рассадить зрителей для 
просмотра вечернего гала концерта. Затем всех 
ждал большой салют в честь 70-ой годовщины 
Великой Отечественной войны. 
   Именно этот день я запомню на всю жизнь и 
буду передавать свой опыт, знания, чувства и 
эмоции. Из общих впечатлений скажу, что рабо-
та нашего волонтерского корпуса БГПУ 70-летия 
Победы организована на таком же достойном 
уровне, что и в других регионах РФ. Я очень рад 
и благодарен организаторам, что мне предоста-
вилась возможность принять участие в органи-
зации Парада Победы в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Никита Лукин, ФМФ
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«Все с вами, но не ваш…»
   18 мая произошло историческое событие! На 
фасаде центрального корпуса БГПУ была уста-
новлена мемориальная доска великому поэту, 
сценаристу, художнику, всей душой полюбив-
шему амурскую землю, Леониду Андреевичу 
Завальнюку. Открытие памятной доски стало 
первым мероприятием Недели под названием 
«Леонид Завальнюк. Возвращение». В нем при-
няли участие преподаватели, студенты БГПУ и 
ДВВКУ, знаменитые амурские писатели и поэты, 
такие как Игорь Игнатенко, Вячеслав Лецик, а 
также муза поэта – его жена Наталья Марковна 
Завальнюк, специально прилетевшая в наш го-
род, чтобы еще раз вместе с нами прикоснуть-
ся к сердцу автора – его стихам, его таланту. 
Конечно же, именно она была удостоена чести 
открыть доску памяти. Кроме того, Наталья Мар-
ковна немного рассказала о личности Леонида 
Завальнюка, а также выразила слова благодар-
ности организаторам мероприятий, посвящен-
ных поэту. 
    После церемонии открытия все присутству-
ющие смогли насладиться музыкально-поэтиче-
ской композицией о Леониде Андреевиче. Были 
прочитаны стихотворения в исполнении наших 
студентов, а также в его собственном (зрителям 
были представлены записи голоса поэта). Про-
звучали такие произведения, как «Разговор с 
крапивой», «Я в детство не вернусь», «Молитва» 
и многие другие и даже стихотворение на укра-
инском языке, прочитанное амурским писателем 
и поэтом Игорем Даниловичем Игнатенко. В ком-
позиции принял участие и знаменитый выпуск-
ник БГПИ министр внешнеэкономических свя-
зей, туризма и предпринимательства Амурской 
области, а также инициатор проведения Недели 
памяти поэту Завальнюку Игорь Горевой, высту-
пивший с одним из его произведений.
После выступлений Наталья Завальнюк призна-
лась, что именно эти стихи были очень дороги 
поэту. Ну а завершился прекрасный поэтический 
вечер знаменитой песней Леонида Завальнюка 
«Не покидает нас весна», которую прекрасно 
исполнили солисты Амурской хоровой капеллы 
«Возрождение» Павел Кипаридзе и Анастасия 
Старцева.
    К открытию мемориальной доски была под-
готовлена и прекрасная экспозиция, о материа-
лах которой подробно рассказали ее организа-
торы - преподаватели кафедры русского языка 
и литературы Александр Васильевич Урманов и 
Наталия Владимировна Киреева. Все желающие 
могут познакомиться с данной выставкой в хол-
ле на первом этаже БГПУ.

Кристина Хасанова, ИФФ

«Рождён, чтобы жить»: юбилей не-
мецкого языка в университете

   В современном мире немецкий язык является 
официальным языком не только ФРГ, но и Ав-
стрии, Лихтенштейна, одним из официальных 
языков Швейцарии и Люксембурга. Он занимает 
десятое место по популярности среди всех язы-
ков. Кроме того, он является одним из наиболее 
распространённых языков: на немецком говорит 
более 100 млн. человек во всём мире. Для боль-
шей части населения стран Европейского Союза 
он является родным. Значительные группы не-
мецкоязычного населения проживают также во 
Франции, Италии, США, Канаде, Бразилии, Ар-
гентине, России, Казахстане, Польше и Румынии.
   Обучение первых студентов-германистов в 
БГПУ началось в 1952 г., а преподавание немец-
кого языка как профессиональной дисциплины – 
в 1954-1955 уч. г. на кафедре немецкого языка. 
Неоценимый вклад в профессиональное препо-
давание внесли Г.А. Затеева, Д.Г. Лазарева, Л.В. 
Коротаева, Я.В. Генин, Н.А. Пономаренко, Л.И. 
Севастьянова, Т.Г. Галушко, С.А. Приступа, Н.Б. 
Перова. Многие выпускники кафедры остались 
работать в университете и способствовали рас-
пространению немецкого языка в городе и обла-
сти, среди них Т.С. Стасюкевич, Н.А. Буханцева, 
Л.А. Мурмило, Г.Н. Иванина, Е.А. Тарасова.
     В 1997 г. по инициативе преподавателей-гер-
манистов и при поддержке Института имени И.В. 
Гёте в университете был создан Центр немецкого 
языка и литературы. Цель работы Центра – по-
пуляризация немецкого языка в Благовещенске 
и Амурской области. Он успешно справляется с 
поставленными задачами, привлекая любителей 
немецкого языка, регулярно пополняясь учеб-
но-методическими, лингвистическими, аудио- и 
видеоматериалами из фондов Гёте-Института.
   Международная деятельность преподавате-
лей-германистов известна далеко за пределами 
вуза. Все они в разное время прошли обучение 
при немецких университетах. Благодаря им фа-
культет сотрудничает с немецкими лекторами 
по линии ДААД (Германской Службы Академи-
ческих обменов), Гёте-института и Фонда им. Р. 
Боша. За последние 20 лет общение с Ф. Халь-
дером, К. Курцвег, Я. Плауманном, Г. Маттиас, 
С. Вильчек и их коллегами способствовало зна-
чительному повышению мотивации студентов к 
изучению немецкого языка.
  Преподаватели работают в тесном контак-
те с учителями, обучающими немецкому языку 
школьников города и области, – Н.В. Шинкарен-
ко, Г.В. Бедюх, Л.В. Непилиной, Л.В. Ваненко, 
Л.Р. Сказобцевой, Е.П. Сорокиной, С.А. Горюно-
вой, Н.И. Безвершенко, С.А. Дрокиной.
    Студенты, изучающие немецкий язык, ежегод-
но совершенствуют свои знания на учебно-ме-
тодических и страноведческих семинарах, про-
водимых лекторами на базе БГПУ. Кроме того, 
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они регулярно участвуют в конкурсах грантов по 
программам ДААД и Гёте-Института и выезжают 
на стажировки в университеты городов Берлин, 
Кассель, Дрезден, Мюнхен, Эрфурт, Гамбург, 
Потсдам, Бремен, Кёльн, Трир, Байройт, Бохум, 
Регенсбург, Мангейм, Ахен и др.
    Осенью 2011 года по инициативе преподава-
телей и студентов была создана немецкоязыч-
ная газета, а уже в марте 2013 года состоялась 
презентация самостоятельного средства мас-
совой информации – при поддержке руковод-
ства университета  был учрежден международ-
ный сборник «Deutsch weltweit» («Немецкий во 
всем мире»). Его корреспондентами являются не 
только преподаватели, выпускники и студенты 
БГПУ, но и коллеги и студенты университетов 
Германии.
 Студенты-германисты являются активными 
участниками традиционных страноведческих и 
творческих мероприятий: Дня немецкого языка, 
Вечеров немецкой поэзии и немецкого театра, 
праздников Рождества и Пасхи, немецкого ки-
ноклуба, а также ежегодных лингвистических 
олимпиад, фестивалей немецкого языка для 
школьников города и области, волонтерских 
акций в Муравьевском заповеднике. Именно их 
активность и заинтересованность и стали зало-
гом успеха большого юбилейного концерта, по-
священного 60-летию преподавания немецкого 
языка в БПГУ, который состоялся 15 мая в акто-
вом зале университета.
     В концерте приняли участие студенты-гер-
манисты, представители других факультетов 
и даже гости из Германии. В зале можно было 
увидеть не только студентов и преподавателей 
факультета иностранных языков, но и гостей 
– выпускников, школьников и преподавателей 
других учебных заведений города. В этот день 
со сцены прозвучали слова признательности в 
адрес первых и старейших преподавателей не-
мецкого языка на факультете, а также тех, кто 
преподает его сейчас на кафедре романо-гер-
манской филологии, – Е.А. Иващик, Н.А. Ольхо-
ва, М.В. Рябова, Р.Ю. Ермаков. К празднованию 
юбилея присоединились и выпускники-германи-
сты, приславшие свои видеоролики с поздрав-
лениями.
  Концерт открыли студенты 3 курса в образе 
уличных музыкантов, исполнив, пожалуй, одну 
из наиболее проникновенных немецких музы-
кальных мелодий – «Stille Nacht, heilige Nacht» 
(«Тихая ночь, святая ночь»). Этим они словно 
напомнили зрителям, что Германия удалена от 
нас лишь дистанционно, но близка нам душевно. 
Потом эту идею подхватили и развили и другие 
выступающие: студенты 1 и 2 курса с весёлы-
ми народными песнями, третьекурсники с со-
временной композицией из репертуара группы 
«Eisbrecher», танцевальная группа БГПУ с тан-
цем на музыку популярной исполнительницы 

LaFee.
   Особое место в концерте было отведено лите-
ратурным номерам- ведь текущий год был объяв-
лен годом немецкой литературы в России и рус-
ской литературы в Германии. Четверокурсники 
инсценировали отрывок из романа П. Зюскинда 
«Das Parfum» («Парфюмер»), а победители по-
этического конкурса представили литературную 
композицию на стихи И.В. Гёте.
    Поскольку немецкий язык является официаль-
ным языком не только ФРГ, но и Австрии, зри-
телям предоставили возможность перенестись в 
австрийскую федеральную землю Тироль и на-
сладиться настоящим (!) йодлем в исполнении 
студентки 5 курса А. Наумовой. Незабываемое 
впечатление произвёл волшебный танец с фона-
риками на музыку из балета «Щелкунчик», кото-
рый, по оригинальной задумке пятикурсников, 
прошёл почти в полной темноте.
   С необычными поздравлениями выступили не-
мецкие гости – команда студентов-орнитологов 
во главе с Виландом Хаймом и Элли Макк, лек-
тор фонда имени Р. Боша. Это были не только 
слова благодарности за сотрудничество и инте-
рес к немецкому языку и к укреплению контак-
тов между нашими странами, но и музыкальный 
номер – юмористическое попурри из немецких 
песен.
  Завершился концерт песней с очень симво-
личным названием – «Geboren, um zu leben» 
(«Рождены, чтобы жить»), которую исполнили 
все участники концерта. Эта песня, а также все 
то многое, что в этот вечер было спето и рас-
сказано о немецком языке, дали присутствую-
щим надежду на будущее развитие отношений 
с немецкоязычными странами и стали стимулом 
к дальнейшему творчеству. Своими выступлени-
ями студенты ещё раз доказали, что немецкий 
язык не теряет своей значимости как средство 
межкультурного общения и как носитель высо-
кой европейской культуры.
  Поздравляем с юбилеем всех коллег-германи-
стов!

М.В. Рябова, доцент кафедры романо-
германской филологии
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  В БГПУ в рамках науч-
ного студенческого обще-
ства уже в течение трех 
лет работает проблемная 
группа по изучению твор-
чества дальневосточно-
го поэта П.С. Комарова. 
В нее входят студенты- 

иностранцы, изучающие 
русский язык на между-
народном факультете. 
Предполагается много-
летняя работа, результа-
том которой должен стать 
словарь языка П.С. Ко-

марова. Важнейшей стороной филологической 
подготовки студентов являлось обучение мето-
дам исследования слов. За рамками учебно-ис-
следовательской практики оказался огромный 
лексический материал, требующий дальнейшего 
изучения, поэтому и появилась идея создания 
научного студенческого общества. Его курируют 
Л.Л. Крючкова, А.Г. Сергеева (лингвистический 
аспект) и В.В. Городецкая (литературоведче-
ский аспект). 
   На сегодняшний день можно говорить о не-
которых результатах нашей работы: о своих 
исследованиях студенты-иностранцы сообщали 
на конференции научного студенческого об-
щества БГПУ в ноябре 2011 года, а в последу-
ющие годы –на ежегодных конференциях пре-
подавателей и студентов. Традиционным стало 
участие студентов в ежегодных Комаровских 
чтениях в г. Свободном, которые проводятся по 
инициативе местной писательской организации. 
Осуществляется связь с Амурской писательской 
организацией, председателем которой является 
К.Ф. Корсак (Воронов). Он предложил студентам 
принять участие в подготовке сборника стихот-
ворений амурских поэтов, переведенных на ки-
тайский язык китайским поэтом Ли Янлен. Эта 
работа открыла перспективы для студенческо-
го творчества. Так, студент Ян Чэн перевел на 
китайский язык стихотворение П.С. Комарова 
«Курганы». Думается, что такой почин следует 
поощрять. В.В. Городецкая предложила рабо-
тать и в этом направлении. 
   В работе проблемной группы студентов-ино-
странцев по изучению творчества П.С. Комарова 
открылись новые перспективы: построить мост 
между культурами, славянской и азиатской, ведь 
нас разделяет (хотелось бы думать – объединя-
ет) река Амур, тем более, что у П.С. Комарова 
через все его творчество красной нитью про-
ходит идея единения, взаимопонимания между 

Россией и Китаем: 
Течет Амур между двух миров,

Они сошлись у его берегов.
   Язык и является той могучей объединяющей 
силой, которая помогает «сердец невидимые 
нити единым связать узлом».
   2015 год – знаменательный: это год литера-
туры, год 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. И к этим датам был приурочен 
конкурс на лучший перевод цикла стихотворе-
ний П.С. Комарова «Маньчжурская тетрадь», на-
писанный поэтом под впечатлением пребывания 
в Китае в 1945 году. Он, как показал конкурс, 
вызвал живой интерес у студентов, так как об-
разы, история оказались узнаваемыми. Было 
переведено 9 стихотворений, а переводчиками 
стали 18 студентов. По итогам конкурса был из-
дан сборник «Маньчжурская тетрадь в переводе 
иностранных студентов». В его издании актив-
ное участие приняли сами студенты, начиная 
от обложки, выполненной по рисунку студентки 
3 курса Чэнь Сюй. Большая часть работы была 
сделана студентом 1 курса магистратуры Чжан 
Чэном. 
   Курировали издание В.В. Городецкая, Л.Л. 
Крючкова, А.В. Оробий. Общая редакция сбор-
ника осуществлялась О.В. Залесской, и.о. де-
кана международного факультета. 16 апреля 
состоялась его презентация. В ней приняли уча-
стие студенты 3 курса историко-филологическо-
го факультета. Приглашая их, мы хотели, чтобы 
стихотворения на русском языке читали русские 
студенты, а на китайском языке – китайские. И 
была простая мысль студенческого единения. 
По нашему мнению, презентация прошла на вы-
соком уровне. Главное, что объединяло присут-
ствующих, – Добро и Свет. Царила общая атмос-
фера сопричастности к творчеству.
Работа по изучению творчества П.С. Комарова 
будет продолжаться. 

Л.Л. Крючкова, к.ф.н., доцент кафедры 
филологического образования

Презентация книги «“Маньчжурская тетрадь” П. Комарова в 
переводе иностранных студентов на китайский язык»
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Лингвисты БГПУ будут исследовать 
эвенков Китая

    19 мая Фонд фундаментальных лингвистиче-
ских исследований (ФФЛИ)  объявил победите-
лей  конкурса «Полевые исследования исчезаю-
щих языков мира». Проект «Сохранение языка 
и культуры эвенков России и Китая», автором 
которого является профессор, доктор филоло-
гических наук, ведущий научный сотрудник Ла-
боратории лингвистики и коммуникации БГПУ 
Гульчера Быкова, выиграл грант на проведение 
исследований в КНР. Экспедиция состоится с 16 
по 22 августа 2015 года, вторая планируется с 
18 по 24 июня 2016 года. На исследование вы-
делено 250 тысяч рублей.
    Специалисты из БГПУ отправятся в экспеди-
цию вместе с китайскими учёными из Хэйхэско-
го университета. При участии ведущих тунгусо-
ведов России они соберут языковой материал, 
функционирующий на данный момент на тер-
ритории КНР. Сделают это с целью пополнения 
собранных данных говоров амурских эвенков 
для двухтомного «Словаря географических на-
званий Амурской области». Для этого будут со-
браны фонетические материалы речи эвенков 
и орочонов Китая, будет проведена видеосъем-
ка исторических, этнографических данных для 
дальнейшего изучения эвенкийской культуры. 
Помимо этого, собранные материалы начнут ак-
тивно применять на занятиях эвенкийского язы-
ка в национальных классах школ и отделений 
вузов России и Китая.
     Как отмечают в БГПУ, если   российским эвен-
кам посвящен ряд исследований как отечествен-
ных, так и зарубежных ученых, то об эвенках 
КНР почти ничего не известно. Любая информа-
ция языкового, исторического, этнографическо-
го характера  одинаково актуальна и востребо-
вана как в России, так и за рубежом. 

Максим Голев, ИФФ

Жаркий май молодежи XXI века
   Для студентов БГПУ май является одним из 
самых горячих месяцев не только потому, что он 
предшествует лету, и солнце светит все жарче, 
но и потому, что это пора сдачи сессии. Еще жар-
че тем, кто готовится к выпуску, студентам-вы-
пускникам. Этот месяц для них – период сдачи 
сессии и подготовки к государственному экзаме-
ну, защите диплома. Кроме того, в мае отмеча-
ется один из величайших праздников в истории 
нашего любимого Отечества – День Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной вой-
не, его 70-летие. К этой дате были приурочены 
большие торжества. В подготовке к празднова-
нию Дня Победы участвовали волонтеры БГПУ, 
сделавшие очень много на данном поприще.
    День Победы заставляет задуматься о вкладе 
не только простых солдат и тыловых тружени-
ков в дело Победы, но и ученых. Поэтому вполне 

естественным и даже необходимым (чтобы пом-
нили и не забывали) является приурочивание 
ряда научных мероприятий к данному Великому 
Дню. Например, конкурс «Студент года-2015», 
проходивший в апреле, был приурочен к этому 
празднику. Традиционно, уже в шестнадцатый 
раз, в мае проходит конференция «Молодежь 
XXI века: шаг в будущее». Как отметил один 
из докладчиков на открытии, в Великую Отече-
ственную войну наши деды и прадеды сража-
лись и за то, чтобы мы могли сегодня спокойно 
заниматься наукой, развивать свою, отечествен-
ную науку, а не трудиться на благо фашистов в 
качестве безропотных разнорабочих. Приурочи-
вание конференции ко Дню Победы – большая 
ответственность для ее участников, это сразу 
задает высокую планку, требует от них очень 
хороших знаний и патриотизма. 
     В настоящее время в ряде стран Запада и даже 
на постсоветском пространстве всеми силами ис-
кажают историю, стремясь выбить у России поч-
ву из-под ног, стремясь вырубить на корню наше 
национальное самосознание, отобрать нацио-
нальный культурно-исторический код. Усилия 
«партнеров» направлены на то, чтобы забрать 
Великую Победу у России. Победа – это не вещь, 
ее нельзя украсть или похитить в натуральной 
форме, но можно просто сказать, что ее не было. 
Можно сказать, что Победа над Германией со-
стоялась на втором фронте, сказать, что СССР 
толком в Войне не участвовал, сказать, что Со-
ветский союз наравне с гитлеровской Германией 
виновен в начале войны, ее зачинщик, агрессор. 
В этом пытаются убедить нас. Но современная 
молодежь в лице курсантов ДВВКУ им. маршала 
Рокоссовского показала, что знает, где правда, 
а где ложь, показала, что может отличить исти-
ну от ее имитации. Курсанты прочитали ряд до-
кладов о дезинформации, которой подвергается 
современный мир. Их доклады были встречены 
всплеском патриотических чувств и бурными 
аплодисментами. 
    Естественно, что не все доклады касались 
ВОВ. Были представлены доклады на самые раз-
ные темы. «Молодёжь XXI века» – это не конфе-
ренция именитых ученых, а молодежное научное 
событие для тех: кто делает второй шаг в науку 
(первый был сделан на конференции школьни-
ков «Старт в науку»). И не важно, что не все 
еще пока получается, ведь у молодых ученых 
все еще впереди. Главное, что есть старание, 
есть желание. Научный успех придет потом. 
Конференция проходила 14 мая с 9.15 до 16.30. 
За это время были прочитаны 85 докладов в 21 
секции. Работа была довольно плодотворной, 
показала высокий уровень научной подготовки 
студентов БГПУ. 

 Григорий Эзри, ИФФ
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В холле ФИЯ появилась
 «Галерея памяти»

    Наш святой долг помнить о тех, кто ценой 
своей жизни подарил нам свободу, помнить тех, 
благодаря кому мы живем в мире. Память о на-
ших предках, о наших героях – это не только 
культурное наследие страны, но и дань уваже-
ния. Именно поэтому ежегодно по всей стране 
проходят масштабные празднования Дня Побе-
ды. Студенты и работники БГПУ всегда принима-
ют активное участие в патриотических меропри-
ятиях по случаю такого светлого праздника. Не 
стал исключением и этот год.
    На факультете иностранных языков была ор-
ганизована акция «Галерея памяти». Студенты 
собрали информацию о своих родственниках, 
принимавших участие в военных действиях и 
находившихся в тылу. Газета с фотография-
ми и информацией была размещена в корпусе 
факультета и вызвала немалый интерес у сту-
дентов. Во многих семьях рассказы о военном 
времени передаются из уст в уста уже не одно 
поколение, ребята знают о подвигах своих род-
ных и считают важным отдать им дань уваже-
ния. 9 мая многие студенты – организаторы «Га-
лереи» приняли участие в акции «Бессмертный 
полк».
    Празднование Дня Победы в нашем универ-
ситете давно стало замечательной традицией. 
Каждый год организаторы придумывают новые 
способы выражения нашей признательности ге-
роям, а студенты принимают активное участие 
во всех мероприятиях. 
    Нельзя не согласиться со студентами, что па-
мять о великих событиях прошлого – наш долг. 
«Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу 
и независимость нашей Родины. Мы должны не 
только помнить, но и быть достойными их подви-
га, мы не должны допустить повторения войны," 
– Алексей Ларин, 303 «а/к», ФИЯ.

Анастасия Коробкова, ФИЯ

Акция «Подвези ветерана»

    В преддверии Дня Победы, 8 мая, в Благове-
щенске стартовала акция «Подвези ветерана». 
Цель ее заключалась в том, чтобы обеспечить 
бесплатное перемещение и сопровождение на 

мероприятия всех ветеранов. В данной ак-
ции приняли участие члены волонтерского 

корпуса 70-летия Победы штаба БГПУ, а также 
водители-добровольцы. 
     Акция «Подвези ветерана» проходила в тече-
ние двух дней. 8 мая волонтеры вместе со свои-
ми ветеранами отправились на Площадь Победы 
для возложения цветов. После торжественной 
части участники волонтерского корпуса сопро-
водили ветеранов на «фронтовой обед», кото-
рый был организован в ДВВКУ. Также в это день 

ветераны могли посетить праздничный концерт 
в Общественно-культурном центре. Ближе к ве-
черу студенты проводили своих подопечных 
домой, пожелав им хорошего настроения и по-
благодарив за проведенный день. В день завер-
шения акции, 9 мая, студенты БГПУ поздравили 
ветеранов с Днем Победы, вручив им подарки, 
изготовленные в рамках вузовской акции «Су-
венир для ветерана», пригласили их на Парад 
Победы.
      Во время прохождения акции у студентов была 
возможность получить положительные эмоции, 
лично поблагодарить ветеранов за мирное небо, 
пообщаться на интересные темы, узнать об их 
молодости, семье и работе. По окончанию меро-
приятий все ветераны были довольны работой 
волонтеров, они остались в хорошем настроении 
от большого внимания. Некоторые ветераны в 
знак своей благодарности пригласили участни-
ков акции на семейный обед, а также угощали 
сладкими гостинцами.
    Весь волонтерский корпус 70-летия Победы 
штаба БГПУ выражает огромную благодарность 
организаторам акции «Подвези ветерана», ведь 
все добровольцы получили уникальную возмож-
ность лично пообщаться с участниками Великой 
Отечественной войны.

Алина Болотникова, ПиМНО 
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Студенты Хэйхэского университета 
поработали в штабе БГПУ корпуса 

волонтеров 70-летия Победы
    Для участия в праздничных действах, посвя-
щенных 70-летию Великой Победы, в помощь 
волонтерскому корпусу БГПУ из Хэйхэйского 
университета прибыла китайская делегация в 
составе 10 волонтеров-добровольцев. Китай-
ские волонтеры приняли участие во многих об-
щественных мероприятиях университетского 
и городского уровней, таких как: акция «Под-
вези ветерана», музыкальный флешмоб, акция 
«Спасибо» и многие другие. Делегация прибыла 
утром 8 мая в Благовещенск и пробыла до 10 
мая. Эти три дня китайские волонтеры провели 
в постоянной совместной работе со студентами, 
представляющими волонтерский корпус БГПУ. 5 
координаторов – студентов историко-филологи-
ческого и естественно-географического факуль-
тетов – на 3 дня стали для гостей из Поднебесной 
друзьями, своеобразными гидами-экскурсово-
дами по университету и достопримечательно-
стям города, и, непосредственно, коллегами 
по общественно-волонтерской деятельности. 
По впечатлениям китайских гостей, им больше 
всего запомнились акции «Подвези ветерана» и 
«Спасибо». В акции «Подвези ветерана» пара, 
состоящая из одного китайского и одного рус-
ского волонтера, работала вместе, преодолевая 
языковой барьер. Стоит отметить, что данная 
акция прошла успешно и запомнилась каждому 
из участников и организаторов. Следующая ак-
ция «Спасибо» проходила на площади Победы, 
где выстроилась «живая» надпись «Спасибо!!!», 
состоящая из студентов различных вузов и сред-
них прфессиональных учебных заведений. Сту-
денты БГПУ совместно с китайскими волонтера-
ми составляли самую первую букву слова «С».
    Гости из Китая отметили, что принимающая 
сторона отличилась гостеприимством, внима-
нием к эстетической удовлетворенности гостей 
по отношению к проходящим мероприятиям, к 
обустройству гостей, к их пожеланиям относи-
тельно культурно-развлекательной программы. 
По мнению российских студентов-координато-
ров, волонтеры из Китая активно участвовали в 
различных акциях, с интересом слушали студен-
тов-историков во время экскурсионных прогулок 
по университету (в здании университета внима-
ние гостей особенно привлек археологический 
музей) и городу. Подводя итоги, можно уверен-
но сказать, что данная программа подарила всем 
участникам огромный опыт сотрудничества, ор-
ганизации и участия в мероприятях. За время 
совместной работы было много веселых и до-
вольно интересных рабочих и организационных 
моментов, тесно сплотивших русско-китайский 
волонтерский коллектив. Поделившиеся своими 
впечатлениями китайские студенты выразили 
благодарность всем, кто помогал в организации 

и проведении их нелегкой рабочей поездки, от-
метили, что будут ждать следующей встречи, 
которая ориентировочно состоится на междуна-
родном форуме «Мир, где нет чужих-2015» в ок-
тябре текущего года.

Никита Кушнарев, ИФФ
 

Акция «Адреса Победы»
   Студенты, преподаватели и 
сотрудники естественно-гео-
графического факультета при-
няли участие в акции «Адреса 
Победы». Акция проходила 
при поддержке Министерства 
социальной защиты по Амур-
ской области, ГАУ Амурской 
области Благовещенский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения «До-
брота», Амурского областного 

общественного объединения инвалидов войны 
и военной службы «Память», Совета ветеранов 
ВОВ и центра военно-патриотического воспита-
ния «Взлет». 
   Целью проекта являлась адресная помощь 
участникам Великой Отечественной войны, тру-
дового фронта и вдовам ветеранов: покупка то-
варов первой необходимости, бытовой техники, 
медикаментов, продуктов, проведение космети-
ческого ремонта.
     Узнав о проекте «Адреса Победы», мы реши-
ли не оставаться равнодушными и сделать мир 
чуточку добрее, поучаствовав, стать примером 
для других и внести вклад в общее дело. Ведь 
ветеранам ВОВ необходимо показать, как они 
важны для нас! Ветераны нуждаются в нашей 
помощи! Собрать необходимую сумму было не 
сложно, отзывчивых людей оказалось не мало, 
все с удовольствием откликнулись!
В рамках проекта нами были приобретены тро-
сти и «ходунки».
   Для героев, которые рисковали жизнью, стоя-
ли за Родину, – это не просто вещи, а проявле-
ние нашей благодарности их героизму и самопо-
жертвованию. Мы помним и ценим своих героев!

Кристина Бубело, ЕГФ
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Конкурс стихов и песен о войне на 
международном факультете

    Одним из мероприятий, проведенном на меж-
дународном факультете в рамках Месяца русско-
го языка, стал Конкурс стихов и песен о войне. 
Он состоялся 15 апреля. В число организаторов 
конкурса вошли магистранты, которые проходи-
ли в это время педагогическую практику. Они 
участвовали в подготовке сценария конкурса, 
вели сам конкурс, продумали техническое со-
провождение, проводили репетиции в группах. 
    Конкурс стал ярким событием в жизни фа-
культета. На нем были представлены стихи в ин-
дивидуальном, парном и групповом исполнении, 
песни, небольшие музыкально-литературные 
композиции. Неизменной любовью факультета 
пользуется стихотворение К. Симонова «Жди 
меня», которое было прочитано на русском и на 
китайском языках. Эффектно смотрелись костю-
мированные номера, инсценировки. На сцене 
появлялись исполнители номеров, одетые в гим-
настерки, форменные рубашки, плащ-палатки 
военных лет. При исполнении песни «Землянка» 
была развернута живая сцена из жизни отряда 
– играл гармонист, бойцы пели, санитарка го-
товила бинты, а в центре, как настоящее, тре-
петало пламя костра. Группа 202, исполнявшая 
эту песню, заняла на конкурсе второе место. 
Третье место было отдано за групповое испол-
нение стихотворения П. Комарова «Санчагоу», 
сопровождавшееся мелодией и видеорядом. А 
первое место заняла композиция «Мы помним!». 
Когда зазвучали строгие и пронзительные слова 
«Через года, через века помните, о тех, кто уже 
не придет никогда…», преподаватели не смогли 
сдержать слез.

Е.Н. Дружина, к.п.н., доцент кафедры 
филологического образования

Привет из Польши
  На календаре 
примерно середина 
ноября. Привыч-
но захожу перед 
сном в сообщество 
«Подслушано в 
БГПУ» и вижу там 
пост за авторством 
Н.В. Кухаренко о 
том, что есть воз-
можность поехать 
учиться на один 
семестр в Польшу в 
рамках программы 

Mobility Direct. Место в организме, отвечающее 
за поиск приключений, моментально пробуди-
лось ото сна и тихонечко шепнуло: «Даваааай, 
будет не больно»…

Собственно, спустя три месяца после выше-
описанных событий, я в Европе. Мне двад-

цать, и самая далёкая заграница, в которой я 
была – город Х., стоящий прямо напротив города 
Б. Ну и, стоит отметить, мой вояж не был само-
стоятельным, всё-таки протекция старшего брата 
снимает необходимость думать, анализировать и 
переживать на предмет «Ой, таможенники, а все 
ли в порядке? А где тут выход?». Вторая серьёз-
ная проблема (по значимости, пожалуй, стоит 
поставить её на первое место) – это полнейшее 
незнание английского. Да, стоило задуматься об 
этом чуть раньше, чем подавать заявление на 
эту программу, но природная склонность к про-
воцированию вокруг своей персоны различных 
нестандартных ситуаций взяла верх над здра-
вым смыслом. 
     Второго февраля я покинула амурскую зем-
лю, а шестнадцатого – российскую. Как это 
было? Что странно, легко. Безусловно, я скуча-
ла (и скучаю) по родным, Благовещенску, БГПУ, 
но ведь впереди новый мир, невероятные откры-
тия, потрясающие встречи с людьми из самых 
разных стран. Лодзь (город, в котором я учусь) 
географически расположен в самом центре со-
временной Польши. Это довольно крупный, но 
грязный город. После 1989 года фабрики, ко-
торыми славился город, закрыли, и теперь про-
блема трудоустройства стоит здесь очень остро. 
Интересным был мой путь от Москвы до Лодзи - 
я решила сэкономить и поехать на автобусе Мо-
сква - Варшава. 24 часа. Сутки в одной позе. Вы 
почувствовали драматизм ситуации? А я не чув-
ствую его до сих пор, потому что автобусы тут - 
высший класс. Туалет, Wi-Fi, и все это за сумму, 
в три раза меньшую, чем поездка по железной 
дороге. Кстати, о железной дороге в Польше: 
здесь нет привычных плацкартов и купе, вну-
три страны курсируют поезда с сидячими ме-
стами, и обладатели легитимации студенческой 
(студенческого билета) имеют скидку в 51 (!!!) 
процент. Думаю, мне будет очень не хватать это-
го приятного бонуса дома. Первые дни в Лодзи 
были суматошными, нужно было подписать кучу 
документов, благо, нам помогали менторы. Это 
студенты Лодзинского университета, которые 
взяли нас под опеку. В любое время мы можем 
написать им и попросить помощи, если таковая 
требуется. Ну, это в идеале. А на деле, своего 
ментора я видела раза три. После преодоления 
всех бумажных дел, наконец выбрали курсы на 
этот семестр, составили расписание и с чистой 
(почти) совестью приступили к занятиям. Я по-
ступила на факультет философии и истории. Как 
мне говорят преподаватели, на моём факультете 
не так уж и много студентов по обмену (в этом 
семестре всего около 15), зато география весь-
ма широка: на истории политической мысли, на-
пример, я познакомилась с сицилийкой Аззур-
рой. Курс, посвящённый Второй мировой войне, 
посещают болгары и бельгийка, историю Нового 
времени - турок, казашка и итальянки. Так как 
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факультет не пользуется такой популярностью, 
как например филологический факультет, мы 
имеем возможность садиться за небольшой стол 
и обсуждать проблемные вопросы, при этом 
скрыться за спинами одногруппников не полу-
чится (я проверила). Эти занятия проходят на 
английском языке, но есть и отдушина для меня 
- это любимая история России на родном языке. 
Профессор Эдвард Вишневски, который ведёт 
этот курс, долгое время преподавал в МГУ и зна-
ет русский в совершенстве. 
    Многие спрашивают о национализме в Поль-
ше, о русофобии. Могу сказать, что я не встре-
чалась с поляками, откровенно агрессивно на-
строенными к России. Конечно, они есть, как и 
в любой другой стране, но, видимо, мне везёт и 
все поляки, с которыми я познакомилась, очень 
дружелюбны. На моем этаже в общежитии живет 
девушка, которой очень нравится русский язык 
и фольклор. О вежливых людях: я пишу это, 
сидя на вокзале города Скиерневице, на часах 
- два часа ночи. В зал ожидания заходят поли-
цейские и нежно (я серьёзно) будят спящего на 
лавочке представителя люмпена. 
     Почему я в Скиерневицах? Шенгенская виза 
дает массу возможностей для путешествий (я, 
правда, предпочитаю путешествовать в Россию), 
и в шесть утра я сяду в автобус Варшава - Рига, 
а чуть позже - Рига - Санкт-Петербург. Польша, 
конечно, хороша со всеми её костелами, музея-
ми, но уж очень хочется в Россию. Впервые за 
свою жизнь я не видела парад Победы, не уча-
ствовала в нем. В Польше попросту не отмечают 
9 мая. Это другая страна, со своими традициями 
и правилами, что хоть и интересно, но создаёт 
сложности. Например, перед католической Пас-
хой нас предупредили: не вздумайте выходить 
на улицу в понедельник - вас обольют водой. 
Не посмотрят на то, что у вас волосы уложены 
и, вообще, начало апреля, и температура око-
ло нуля. Если кто-то вдруг собрался в Польшу, 
имейте это в виду. 
    После завершения моего обучения в Польше 
я обязательно напишу большую статью об этом 
опыте, потому что сейчас каждый день происхо-
дит столько событий, что все мысли путаются и 
совершенно невозможно схватить их за хвости-
ки. Пока же хочу сказать всем студентам БГПУ: 
пока у нас есть возможность поучиться в дру-
гой стране, нужно её использовать. Если у вас 
возникли вопросы, вы можете написать мне в 
vk или на Facebook, и я с радостью помогу вам. 
Ужасно скучаю и понимаю, что мой Дом все же 
на Дальнем Востоке, там, где моё сердце.

Александра Кошеленко, ИФФ

Институту Конфуция БГПУ – 8 лет
   15 мая 2007 года 
в БГПУ состоялось 
торжественное от-
крытие Института 
Конфуция - центра 
изучения  китай-
ского языка и куль-
туры, созданного 
при поддержке Ми-
нистерства образо-
вания КНР. 

    И вот уже 8 лет Институт Конфуция успеш-
но выполняет свою миссию по распространению 
китайского языка и культуры в Амурской обла-
сти, развитию дружеских отношений с Китаем, 
вносит посильный вклад в процесс построения 
гармоничного общества. 
    А знаете ли Вы, что означает в Китае цифра 8?
Восьмерка – считается очень счастливым чис-
лом и важным символом традиционного китай-
ского общества. Созвучна иероглифу «богат-
ство», «процветание». Это символ благородства 
и успеха, достигнутого трудолюбием и работо-
способностью.
    За годы активной работы наш Институт Кон-
фуция достиг серьезных результатов и значи-
тельного роста. В 2012 году он был признан 
лучшим в России. Сегодня под эгидой Института 
Конфуция в Благовещенске и Амурской области 
открыто 4 центра изучения китайского языка и 
культуры Китая, что дает возможность жителям 
лучше узнать язык и культуру соседней страны. 
Ежегодно общее количество слушателей состав-
ляет около 1000 человек – это представители 
совершенно разных социальных слоев и возрас-
тов. Каждое лето любой желающий может прой-
ти стажировку, а также отправиться получать 
образование в вузах КНР.
    Помимо изучения китайского языка с квали-
фицированными педагогами из Китая, слушате-
ли получают уникальную возможность постигать 
азы китайских традиционных искусств – калли-
графии, вырезания из бумаги, плетения китай-
ских узелков, обучаться китайской церемонии 
чаепития и традиционной китайской гимнастике, 
декорированию китайских масок и вееров. По-
добные занятия проходят в форме погружения в 
китайскую культуру, для этого создаются соот-
ветствующие условия – оформление помещения, 
использование специальных материалов. 
    В год восьмилетия в Институте Конфуция 
прошло много новых интересных мероприятий, 
которые, мы надеемся, станут традиционными. 
Студенты и школьники могли поучаствовать в 
интеллектуальной викторине «750 метров до 
Китая», конкурсе сочинений и фотографий, 
написать «Тотальный диктант по китайскому 
языку». Свой день рождения мы провели 
в стиле Фэншуй. Участники праздничных 
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мероприятий смогли освоить традиционные ки-
тайские искусства, поучаствовать в викторине, а 
также «погадать» на эклерах в буфете, который 
на день превратился в Трактир «У Конфуция». 
Самым захватывающим стала игра-квест «Найди 
панду», в ходе которой участники, руководству-
ясь картой, искали спрятанные в БГПУ фигурки 
восьми панд. Все получили в этот день памятные 

сувениры, а самые активные смогли выиграть 
поезду в Китай.
   Восьмилетие характеризуется как промежу-
точный этап, а цифра восемь устремляет только 
вперед, к успешному осуществлению планов и 
намерений. В дальнейшем Институт Конфуция 
БГПУ намерен продолжать придерживаться на-
меченного курса, работать над достигнутыми 
результатами, а также укреплять базу для даль-
нейшей эффективной деятельности. Институт 
Конфуция использует любую возможность для 
продвижения главной задачи по укреплению 
дружбы, взаимопонимания и сотрудничества  
между Россией и Китаем в области образования, 
науки и культуры.
    Институт Конфуция БГПУ всегда рад видеть 
новых слушателей и гостей. 

О.А. Знаемская, начальник учебного отде-
ла Института Конфуция БГПУ

Коллекция «Яблочки для 
Василисы»

     Коллекция «Яблочки для Василисы» выпол-
нена в русском стиле. Данный стиль символизи-
рует патриотизм, любовь к родине, ее истории 
и, конечно же, народному костюму, который был 
распространен на огромной территории расселе-
ния русского народа и был достаточно разноо-
бразен. 
   Особенно это относится к женскому костюму. 
На создание коллекции «Яблочки для Васили-
сы» меня вдохновил образ розовощекой, как 
молодая яблонька, Дивы с длинной косой, укра-
шенной лентами, цветами. 
Также меня привлекли пропорциональность 
форм и силуэтов, покрой «того времени», объ-
емность, многослойность и орнаментальность 
одежды, которая не выглядит вычурно и неу-
местно. А неширокая цветовая гамма – это зеле-
ный, красный, белый, желтый, черный и немно-

гие их оттенки - позволяет создать очень 

гармоничный образ. Коллекция состоит из 5 мо-
делей женской одежды, но не исконно народно-
го костюма, а в интерпретации близкой, к совре-
менности. 
   Были взяты основные элементы народного 
костюма, такие как рубаха и платье с ручной 
вышивкой, юбка-панева, юбка-андарак. Ткани 
и материалы были подобраны по принципу раз-
нообразности фактур, толщины и переплетения 
волокон: драп, хлопчатобумажная ткань, лен, 
подкладочная саржа, флисовая ткань, бостон, 
габардин, мешковина и вафельное полотно, 
окрашенное под хохлому.
    В качестве декора я использовала тесьму, 
ленты, кружево, аппликацию из ткани, а также 
искусственные цветы, схожие с цветущей ябло-
ней, и сами яблочки, что и послужило идеей для 
названия коллекции. Для завершения образа 
Дивы послужили головные уборы, выполненные 
из поролона, в виде косы, украшенные цветами 
сзади в виде полумесяца. На создание коллекции 
ушло около одного месяца непрерывной работы, 
с доработкой аксессуаров, что не прошло даром, 
потому как «Яблочки для Василисы» - участник 
Всероссийского конкурса молодых дизайнеров 
одежды «Магия Моды» в Благовещенске в 2015 
году.
   Меня привлекает возможность заниматься 
творчеством и развивать креативные идеи в 
Благовещенске, создавая эксклюзивные вещи-
цы, ведь так важно быть особенным. Случайно 

заинтересовавшись дизайнерским мастерством, 
я поняла, что могу развиваться в этой области. 
Годы обучения в БГПУ, кропотливая упорная 
работа и постоянные эксперименты при содей-
ствии талантливых педагогов Шкуркиной Ека-
терины Сергеевны и Лукиной Елены Юрьевны 
позволили мне не только овладеть тонкостями и 
секретами создания модной эксклюзивной одеж-
ды, но и сформировать свое уникальное креа-
тивное видение и методы работы.
   Планируя в будущем создать новую модную 
коллекцию, я хочу воплотить еще больше яр-
ких и смелых идей, сделать нашу жизнь более 
желанной и игривой, более динамичной. Ведь 
модная одежда – это не роскошь или необходи-
мость. Это еще одно потрясающе тонкое, живое 
и волнующее средство самовыражения и твор-
чества!

Елизавета Рябовол, ИПФ
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«Педагогические войска: готовность № 1»
  Уже более 60-
ти лет в нашем 
вузе заклю-
чительная не-
деля мая для 
многих сту-
дентов и пре-
подавателей 
кафедры пе-
дагогики про-
ходит в совер-
шенно особом 

режиме. Это время инструктивки (так уже давно 
студенты ласково называют инструктивно-ме-
тодические сборы), которая предшествует пер-
вой педагогической практике будущих учителей 
– работе в качестве вожатого в ДОЛ Амурской 
области. Данный вид практики значительно от-
личается от всех других и удаленностью студен-
та от родных стен вуза, а следовательно, и от 
методиста, режимом работы (не осмелюсь на-
звать продолжительность рабочего дня вожато-
го, знаю только, что это точно меньше 24 часов).
Каждые инструктивные сборы погружают  участ-
ников в определенную тематику и атмосферу, в 
прошлом году мы вспоминали историю и куль-
туру нашей страны, еще раньше были большой 
семьей и формировали ценности бережного от-
ношения к человеку, ребенку, а несколько лет 
назад отправились в недельное путешествие на 
космическом корабле, посвятив сборы юбилею 
со дня первого полета человека в космос. В этом 
году, без сомнения и размышлений, мы отда-
ли предпочтение патриотическому воспитанию, 
во-первых, 70-летие со Дня Победы, во-вторых, 
многие события в стране и мире сделали очевид-
ной ценность единения русского народа… Но эта 
статья совсем не о политике, экономике и про-
блемах общества, хотя разве может педагогиче-
ская деятельность быть изолированной от всего 
перечисленного?
    Безусловно, мы не планировали развора-
чивать и имитировать боевые действия, вновь 
говорить о потерях и лишениях, которые не-
сет народ в период войны, пусть наши отряды 
и представляли вид или род войск, когда-либо 
существовавших в нашей стране. Основной ак-
цент в теме сборов – это ценность Мира, как в 
самом мире, так и в каждом человеке (особенно, 
будущем педагоге). Итак, 25 мая семь отрядов 
и их методисты приступили к написанию нашей 
«Книги мира», так как именно под таким назва-
нием кафедра педагогики запустила инструк-
тивно-методические сборы. 
     Уже второй год в организации сборов участие 
принимает СПО «Взлёт», в состав которого вхо-
дят уже сложившиеся вожатые, которые на себе 
испытали особенности и прелести работы этой 

профессии. 
    День первый. «Призыв в педагогические 
войска». Своими впечатлениями о первом дне 
поделился один из бойцов «Взлёта», Карина 
Боймирзоева: «На дворе месяц-май уже близит-
ся к своему завершению, солнечные деньки ра-
дуют нас, уже поскорее хочется закрыть сессию 
и полноценно наслаждаться летом.  Для студен-
тов летняя пора еще более разнообразна, неже-
ли какая другая: кто-то поедет отдыхать домой к 
родным и близким, помогать в огороде или саду, 
кто-то просто останется в городе и найдет ра-
боту на этот период, а кто-то будет путешество-
вать. Практически во всех школах для будущих 
студентов прозвенели последние звонки, а для 
наших студентов педагогического направления 
(далее путешественники) прозвенел иной зво-
ночек. Такое оповещение напоминает им о на-
чале незабываемого жизненного путешествия, в 
котором они попробуют себя в новой роли – роли 
вожатого в детском оздоровительном лагере. 
Но прежде всем до единого необходимо пройти 
профессиональную школу вожатого под чутким 
присмотром компетентных преподавателей-ме-
тодистов, а также бойцов из СПО «Взлёт», мо-
лодых наставников, для которых вожатская дея-
тельность дорога и незаменима.
    Следуя каждодневному расписанию, слушая 
лекции методистов, готовясь к мероприятиям, 
выпуская тематические газеты, посещая ма-
стерские бойцов «Взлёта», дружинников ДОП 
«Барс», наши путешественники будут набирать-
ся бесценного опыта, черпать знания вожатско-
го дела и с нетерпением ждать того яркого дня 
–начала отсчета их путешествия. Согласитесь, 
ведь они,действительно,путешественники-удач-
ники? Ведь только одному учебному отделу БГПУ 
известно, куда именно каждого разбросают по 
Амурской области, на чем им предстоит добрать-
ся до места назначения, где они смогут полно-
ценно проявить себя в роли главного детского 
наставника, что они будут есть, на чем спать и 
как развлекать окружающих. По-моему, очень 
заманчивая составляющая часть летнего отды-
ха. 
     Сегодня состоялась линейка открытия смены 
«Книга мира». С самого утра актовый зал был 
заполнен людьми, звуки музыки не затихали, 
аплодисменты звучали с ними в унисон. Каждый 
отряд имел свою отличительную форму, эмблему 
и знамя, соответствующие теме инструктивных 
сборов. Командиры впервые сдавали рапорт Ма-
рине Васильевной Ворониной, начальнику ла-
геря. Пусть голос главных путешественников 
немного дрожал, отряд громким девизом под-
держивал своих командиров. 
     Утро каждого вожатого должно начи-
наться с самого главного дела для поддер-
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жания здоровья и силы духа – зарядки! Тут-то и 
помогли наши «влзётовцы» – богатырская раз-
минка зарядила наших ребят положительными 
эмоциями, что помогло им окончательно про-
снуться этим утром. Музыкально-танцевальный 
номер отряда «Взлёт» вызвал волну смеха, все 
ребята дружно аплодировали, поддерживали 
бойцов, кто-то даже подпевал вожатскую песню 
«Взлёта». На такой позитивной ноте будущие 
путешественники отправились на лекционные 
занятия к своим методистам. 
    В полдень, когда солнце уже прогрело улич-
ный воздух, будущих путешественников ждал 
активный вожатский квест «Encounter». Бегая 
по зашифрованным станциям, отряды выполня-
ли разнообразные задания: составляли речев-
ки, пели песни и танцевали для голубей (!) во 
внутреннем дворе БГПУ, составляли сложный 
механизм, разгадывали затейливые загадки и 
ребусы. На станции «Аллея звезд» - именно так 
зашифровали наши «взлётовцы» ОКЦ, будущие 
путешественники делали 
дружное отрядное селфи. 
Фотографии получились 
забавными и позитивны-
ми! Повеселило бойцов 
«Взлёта» выполненное 
задание с креативной 
расшифровкой аббревиа-
туры БГПУ. Вот варианты, 
которые составили наши 
путешественники: «Боль-
шая Гигантская Пушистая 
улитка», «Бурундучки Го-
товы Победить Удавов», 
«Боже, Господи, помоги учиться», «Большая 
группа побежала учиться». Завершающим эта-
пом оказался длинный ручеёк, созданный на 
внутреннем дворе вуза всеми участниками и 
организаторами квеста. Казалось, что воздвиг-
нутый ручеёк был нескончаемым! Так весело 
было бежать, смеяться, видеть улыбки на лицах 
ребят. Подводя итоги дня, бойцы СПО «Взлёт» 
пожелали будущим путешественникам легкой 
вожатской дороги, и все дружно исполнили одну 
из вожатских песен, которая стала гимном сме-
ны инструктивных сборов 2015.
    P.S. Все последующие дни за организацию 
мероприятий также отвечал один из отрядов. 
Его участникам необходимо было не только на-
писать сценарий, но сделать его интересным, 
артистично проиграть его на сцене, подготовить 
задание другим отрядам, оформить акто-вый 
зал, придумать зарядку… А затем еще и изло-
жить свои впечатления на бумаге. 
     День второй. Открытие смены «Готов-
ность №1». Май подходит к концу. Яркие лучи 
солнца пригревают через стекло. Легкий вете-

рок доносит запах сирени через приоткры-
тое окно. Голуби стаями перелетают с кры-

ши на крышу. И кому могла придти в голову идея 
о сдаче сессии в преддверие жаркого лета? Но 
еще один рывок, и вот она, долгожданная суб-
бота! Последний экзамен сдан! И все же рассла-
бляться некогда, этим летом студенты второго и 
третьего курсов отправляются в детские лагеря 
для прохождения летней практики. Кто не был в 
лагере, тот не поймет, кто такой вожатый. Ведь 
вожатый – это не профессия, это образ жизни! 
Вожатый должен знать и уметь многое. И даже 
если он не знает этого многого, он обязан учить-
ся. Учиться быстро. 
     Отряду «Связисты» поручили подготовку сце-
нария линейки, посвященной открытию сме-ны 
«Готовность № 1». Перед ним стояла непростая 
задача: отразить военную тематику, сделав ак-
цент на мирном небе. В результате долгих спо-
ров и размышлений решение было найдено: по-
скольку конституционной обязанностью граждан 
Российской Федерации является военная служба 
и защита Отечества, то действие разворачива-

ется в самый разгар весенне-
го призыва, в военкомате. Под 
звуки Встречного марша на 
сцену вышел военком в лице 
Александра Дружинина и за-
читал приказ о прохождении 
военной и педагогической 
практики. После чего началось 
распределение призывников в 
разные отряды, в соответствии 
с названием отряда и родом 
войск, который ими был пред-
ставлен.
     Два нерадивых солдата по-

бывали и в Усатой дружине, и мыли палубы ави-
аносца вместе с командой моряков. После того, 
как они проспали на погранзаставе, не заметив, 
когда толпа китайцев-нелегалов перешла гра-
ницу, эти солдаты были отправлены разнорабо-
чими на аэродром «Ночных ведьм». Однако за 
несоблюдение воинской дисциплины были уво-
лены со службы. Оставался, как казалось, един-
ственный выход: отдать рядовых в руки парти-
занского отряда «Молодая гвардия». Но и они 
оказались бессильны перед неугомонными ря-
довыми. Лишь глядя на строгую выправку офи-
церов, солдаты в белых футболках смогли из-
мениться и отдать долг Родине в войсках связи. 
Таким образом, все призывники были распреде-
лены в разные войска и подразделения воору-
женных сил.
     Отряды представляли не только определен-
ные рода войск, но отличались друг от друга. На 
сцене актового зала можно было увидеть всех 
участников инструктивного лагеря. Творческие 
номера были полны действиями, насыщены шут-
ками и яркими красками.

Ольга, командир отряда «Связисты»
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    В этот день мы запустили еще одну новую для 
инструктивки форму работы – конкурс рисун-
ков на асфальте, который прошёл во внутрен-
нем дворе БГПУ.
   26 мая, в рамках инструктивного лагеря, про-
ходил конкурс рисунков на асфальте «Мир без 
войны». Каждой команде нужно было изобра-
зить свое видение мир темы конкурса на асфаль-
те. На рисование отводилось 30 минут, а затем 
каждая команда презентовала свой рисунок. Пе-
дагогической задачей конкурса было раскрытие 
творческих способностей вожатых, а также спо-
собствование развитию умения вырабатывать 
коллективное мнение.
    Конкурс проходил в хорошей атмосфере спло-
ченности – каждый участник старался внести 
свой вклад. С разных сторон слышались обсуж-
дения, многие команды практически сразу на-
чинали рисовать. Опрошенные участники гово-
рили о том, что конкурс им очень понравился. 
Единственным названным минусом оказалась 
музыка, которую было плохо слышно. Но, к со-
жалению, конкурс просто не удалось обеспечить 
нормальным звуковым сопровождением. 
   В жюри конкурса были по два представителя 
от команд-ведущих этого дня, а также независи-
мое жюри – Н.В. Карнаух, О.А. Знаемская, А.А. 
Горкуша. Критериями оценки рисунка были: со-
ответствие тематике Конкурса; целостность ри-
сунка; художественная выразительность.
   Презентации: лаконичность; информатив-
ность; оригинальность. Давался дополнитель-
ный балл за сплоченность команды в выполне-
нии задания.
     Конкурс рисунка дал возможность каждому 
выразить свое видение мира, в котором нет во-
йны, а есть чистое и голубое небо для каждо-
го человека – мира, где каждый человек может 
жить без страха. 

Яна, отряд  «Усатая дружина»

    День третий. Литературно-музыкальная 
композиция «От неизвестных до знамени-
тых».
    В этот день отрядам предстояло подготовить 
гармоничные творческие номера в разных жан-
рах: песня, танец, постановка… Каждое высту-
пление было насыщено гордостью за Подвиг 
русского человека, надеждой на мирное буду-
щее. Участники сборов оказались в особом ки-
ноклубе, где специально для них была показана 
лента только одного фильма «Пацаны», пове-
ствующего о том, как можно найти подход к ре-
бятам со сложным поведением. 
    Вот размышления о работе вожатого, на ко-
торые натолкнул этот день одну из участниц 
сборов:  «Многие в детстве ездили отдыхать в 
пионерский лагерь и всегда, приезжая домой,-
привозили с собой море эмоций. Ведь лагерь – 
это место, где ты заводишь новых друзей, про-

буешь себя в разных ролях, учишься чему-то 
новому. И всегда рядом был человек, который 
помогал, подбадривал, веселил, открывал для 
тебя новый мир – вожатый.  Все хотели быть на 
него похожи, ведь он добрый, заботливый, ин-
тересный, никогда неунывающий и всё всегда 
умеющий. И у каждого был свой самый лучший 
на свете вожатый. И только сейчас, когда мы 
выросли и у нас появилась возможность встать 
на место того самого вожатого, становится как-
то не по себе, ведь ты понимаешь, что вожатым 
быть не так-то просто, а ударить в грязь лицом 
совсем не хочется. Но постичь основы вожатско-
го дела в БГПУ можно без труда. Перед отправ-
лением в лагерь наш вуз проводит генеральную 
репетицию, воссоздавая на своей территории 
импровизированную лагерную смену под на-
званием «инструктивно-методические сборы». 
Здесь ты учишься многому: проводить зарядку, 
придумывать сценарии для общелагерного ме-
роприятия, оформлять оригинальным способом 
отрядные уголки, находить общий язык с деть-
ми, выкручиваться из любой сложной ситуации, 
и самое главное, правильно распределять вре-
мя, чтобы успевать везде и всюду. А наши пе-
дагоги и бойцы СПО «Взлёт» помогают в этом 
нелёгком, но очень интересном деле. В рамках 
инструктивно-методических сборов проводятся 
мастер-классы: на одном учат различным играм, 
в которые можно поиграть с детьми на свежем 
воздухе, или же в помещении, когда на улице 
непогода; другой мастер-класс превращает тебя 
в настоящего танцора, ведь тут разучивают со-
всем несложные танцы, которые, между прочим, 
отлично поднимают настроение. На мастер-клас-
се по психологии рассказывают про возрастные 
особенности детей, ведь мало кто из нас знает 
на каком отряде ему придётся работать, а ведь в 
каждом возрасте есть свои «изюминки», и, зная 
их, работать с любым отрядом будет гораздо 
легче. 
   После всех занятий на сборах, проводится пла-
нёрка, на которой даются следующие задания. 
А после планёрки наступает свободное время, 
когда каждый вожатый занимается обычным де-
лом: продумывает мероприятия на завтрашний 
день. И снова всё по- новому: зарядка, концерт, 
лекции, мастер-классы, планёрки… Инструктив-
но-методические сборы длятся 6 дней, и после 
них отправляться в лагерь уже не так страшно, 
ведь за эту неделю была приобретена целая ко-
пилка ценных знаний и умений, которые про-
сто не терпится испробовать на деле. А потом 
ты приезжаешь в лагерь, видишь  улыбки де-
тей, начинаешь радоваться их успехам, пережи-
ваешь с ними их неудачи, пытаешься помочь в 
любой, даже самой незначительной, проблемке, 
отдаёшь им всего себя. А потом смена, проле-
тевшая так быстро, заканчивается, и ты 
видишь слёзы в глазах детей, которые не 
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хотят уезжать из этого прекрасного места и обе-
щают, что обязательно вернутся сюда на следу-
ющий год и пойдут именно к тебе в отряд, ведь 
ты самый лучший на свете. И тогда ты понима-
ешь – ты НАСТОЯЩИЙ вожатый!»
Лера, волонтер инструктивки, будущий во-
жатый ДОЛ «Колосок»
   День четвертый. Военно-патриотическая 
игра «Зарница».
    Этот день особый для всех участников сборов, 
так как мы покидаем уже привычную для нас ат-
мосферу университета и переносимся на свежий 
воздух, под солнышко в Городской парк. Подго-
товка Зарницы легла на плечи самого спортив-
ного отряда сборов «Молодая гвардия», который 
профессионально подошел к организации тако-
го крупного и подвижного мероприятия. Ребятам 
удалось подобрать задания, которые позволили 
раскрыться самым разным талантам наших сту-
дентов – отличное знание истории и русского 
алфавита, меткость и умение оказать первую 
медицинскую помощь (даже манекен был, при-
чем живой и очень дружелюбный), маршировать 
в строю и одновременно петь, а еще каждый от-
ряд исполнил одну из песен военных лет под ги-
тару, что внесло в мероприятие особую душев-
ность и теплоту.
   «Впечатлений от такой замечательной игры, 
как «Зарница», безусловно, множество и все, 
конечно, положительные. Эта игра на силу, сме-
калку и ловкость, развивает командный дух и 
помогает стать отряду  еще более сплоченным. 
Ведь на каждой станции успех выполнения по-
ставленной задачи-будь-то расшифровка посла-
ния или  построение танка, зависел от слажен-
ной работы всей команды.
    Хочется сказать, конечно, и слова благодар-
ности отряду «Молодая гвардия»  за то, что сде-
лали интересные задания  и четко организовали 
всю игру. Атмосфера всего дня получилась поис-
тине дружественной. Было просто классно!!!!!»
   Кристина, отряд «Моряки», который занял 1 
место по итогам «Зарницы» 
  День пятый. Кинофестиваль «70 кадров 
победы».
   Этот день, подготовленный отрядом «Ночные 
ведьмы», в буквальном смысле позволил нам 
погрузиться и в атмосферу великолепного со-
ветского кинематографа и музыки. Следуя хро-
нологической тропинкой за победами русского 
народа (каждому отряду необходимо было пред-
ставить успешный исход разных сражений: Ле-
довое побоище, битва под Полтавой, Бородино и 
т.п.), на сцене появлялись Петр I и Карл XII, М.И. 
Кутузов и Наполеон, даже Иван Сусанин. Это по-
зволило зрителям проследить не только кадры 
побед, но и вспомнить имена героев с ними свя-
занные. Дежурному отряду удалось представить 

мероприятие на такую сложную тему очень 
качественно, эстетически насыщенно и пе-
дагогически логично.

   День шестой. Закрытие смены «Мирное 
небо».
   Это особый день, когда вожатые (впервые та-
кое обращение я к ним применила только на ше-
стой день, заслужили) уже и устали, но и вроде 
как привыкли к темпу инструктивки, а скоро уже 
и в лагерь… С такими смешанными чувствами ре-
бятам предстояло подвести итоги инструктивных 
сборов, рассказать и показать чему научился и 
чего добился отряд, а также решить для само-
го себя, что он получил от сборов. Дописывать 
эту главу нашим миротворческим педагогиче-
ским войскам в Книге Мира можно было толь-
ко под мирным небом (вот к такому триединству 
мы пришли). Особая ответственность в этот день 
легла на плечи дежурного отряда «Офицеры», 
который смог создать и сберечь атмосферу со-
творчества, содружества и «мирности». Меро-
приятие завершилось напутствием руководителя 
сборов «…будьте настоящими, и тогда с вами бу-
дут миллионы мирных детских голосов!» и очень 
символичной песней «A Million Voices», которую 
вместе с певцами, стоя, скандировал зал. 
   «Как для человека, который никогда не был в 
детском оздоровительном лагере, наши инструк-
тивные сборы внесли в мою жизнь много нового, 
и я завидую нынешнему подрастающему поко-
лению самой, что ни на есть, белой завистью, 
потому что у него этим летом будут хорошо под-
готовленные, прошедшие настоящую армейскую 
подготовку вожатые.
    Безусловно, нашему отряду больше всего за-
помнился день закрытия. И не просто потому, 
что мы были за него ответственны, но потому, 
что его тематика является на сегодняшний день 
как никогда актуальной. «Мирное небо» - сколь-
ко стоит за этими двумя, казалось бы, привыч-
ными для нас словами. Огромную роль в выборе 
названия мероприятия и смены в целом сыграл 
юбилей 70-тилетия победы в Великой Отече-
ственной Войне. Самое главное, что мы хотели 
донести то, что война позади, и нам уже давно 
пора сосредоточиться на мире, поддерживать 
его и нести его детям, как самой главной цен-
ности общества. Я рада, что все отряды поняли 
нашу задумку и наполнили наш праздник светом 
и добром. И как правильно было отмечено в кон-
це церемонии руководителем сборов: главное – 
изменить себя и только тогда можно изме-нить 
весь мир».

Настя, командир отряда «Офицеры»
 На этом история инструктивно-методиче-
ских сборов 2015 года завершается, а вот у на-
ших вожатых  всё только начинается! 
 Выражаю благодарность всем тем, кто 
способствовал организации инструктивных сбо-
ров, а также ребятам, которые очень оперативно 
представили материалы для этой статьи.

М.В. Воронина, руководитель 
инструктивно-методических сборов БГПУ
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Понедельник начинается в субботу.
    Вот так себе работаешь-работаешь в нашем 
университете, набираешься опыта и вдруг… 
Один момент – и жизнь переворачивается с ног 
на голову! Спросите, почему? Вот и я задавалась 
этим вопросом, когда мне предложили быть ме-
тодистом на инструктивных сборах 2015 «Книга 
мира» у отряда, который наполовину состоял из 
студентов международного факультета. 
    Почему я? Та, у которой меньше всего опыта 
преподавания. Может это шутка? Ведь я ни од-
ного слова по-китайски не могу сказать! А тут 
ведь непросто, пообщаться нужно с ребятами, 
но и донести до них полезную информацию, ко-
торая поможет им успешно пройти летнюю прак-
тику. Скажу честно, так я ещё не нервничала ни-
когда. Справедливости ради стоит отметить, что 
искорку надежды во мне зажгла информация о 
второй половине моего будущего отряда – это 
должны были быть студенты факультета ино-
странных языков, изучающие китайский, хотя и 
с ними мне предстояло познакомиться впервые. 
Это позволило мне немного прийти в себя, но 
вопрос о том, что же мне делать с лекционными 
занятиями оставался открытым.
   Времени на подготовку оставалось совсем 
немного, поэтому мой понедельник начался в 
субботу. Материала, который необходимо было 
рассмотреть на занятиях в течение шести дней 
инструктивного лагеря, было довольно много, 
и всё бы ничего, вот только одна загвоздка – 
студенты с международного факультета уча-
ствуют в инструктивных сборах впервые! А зна-
чит, материал не адаптирован под слушателей 
поднебесной. Поэтому первым делом я решила 
обратиться к «золотому правилу» дидактики – 
наглядность, по моему мнению, была верным 
способом доступного объяснения материала. 
Кроме того, студентам с факультета иностранных 
языков предстояло стать моей «палочкой-выру-
чалочкой» в вопросах перевода. Организовать 
взаимодействие между русскими и китайскими 
студентами решила с помощью объединения их 
в небольшие микрогруппы по шесть человек. 
После этого оставалось решить один небольшой, 
но очень важный вопрос – как организовать зна-
комство ребят друг с другом и заодно самой по-
стараться всех запомнить? Здесь мне пригодился 
не только багаж знаний, полученный в процессе 
обучения, но и бесценный опыт, приобретённый 
мной на сменах студенческих активов. Время 
вышло, как говорили мне не так давно педагоги, 
давайте посмотрим, что у вас получилось? 
   Глубокий вдох… Улыбка… Шаг, ещё один, и 
вот я уже в аудитории. Поприветствовав ребят 
в аудитории, понимаю, что студентов из Подне-
бесной ещё нет. «Они едят!» - говорят мне ре-
бята с факультета иностранных языков. «Что ж, 
есть немного времени, чтобы прийти в себя и 
настроиться», - думаю я. Пока настраивала ап-

паратуру, пришли те, из-за кого я так волнова-
лась. Первое, что бросилось в глаза, это распо-
ложение студентов в аудитории – русские сели 
на центральный ряд, а ребята с международного 
факультета – на третий ряд, что поближе к вы-
ходу. Каждый переговаривался со своей груп-
пой, никто не общался между собой. «Странно, 
ведь это такой шанс для каждого из них, чтобы 
попрактиковаться в знании иностранного язы-
ка» - подумала я. Тут и пошли в ход все мои за-
готовки: студенты познакомились друг с другом 
с помощью вещей, которые представляли для 
них ценность и что-то значили; затем с помощью 
жеребьёвки все объединились в микрогруппы и 
приступили к работе. 
    Уже после первой пары я заметила, что ребята 
с обоих факультетов начали что-то спрашивать 
друг у друга, обмениваться номерами телефонов 
и добавлять друг друга в группы в социальных 
сетях! Увидев это, я воодушевилась. Сработало! 
Получилось! Контакт установлен, значит надо 
продолжать! Так мы и работали в течение всей 
недели инструктивных сборов. Конечно, языко-
вой барьер создавал некоторые сложности, но 
ребята с факультета иностранных языков пре-
красно выходили из положения, иногда заменяя 
непонятные слова синонимами при переводе (на-
пример, слова «вожатый», видимо, нет в китай-
ском языке, его мы заменили словосочетанием 
«помощник воспитателя»). Как я позже убеди-
лась из эссе, написанных русскими студентами, 
мои наблюдения совпали с их впечатлениями от 
взаимодействия с ребятами международного фа-
культета: «… Несмотря на трудности, возникав-
шие при объяснении правил игры, заданий, мы 
смогли найти общий язык с нашими китайски-
ми друзьями, подружиться и даже представлять 
наш отряд как единое целое» (Лазуренко Сне-
жанна); «… особенно интересно было работать 
с иностранными студентами, но, конечно, не без 
трудностей…» (Ачина Мария); «… Наши китай-
ские друзья – молодцы! Старались, как могли. 
Хоть и чувствовалась их усталость к окончанию 
инструктивных сборов…» (Цвигун Валерия); «… 
наш отряд очень сплотился, несмотря на то, что 
его вторая половина – это наши иностранные 
друзья с международного факультета. Мы даже 
подружились…» (Слива Татьяна).
    После таких отзывов могу лишь добавить, что 
когда ты видишь результат, к достижению кото-
рого прилагаешь так много сил, это доставляет 
огромное удовольствие! А опыт, приобретённый 
во время этих инструктивных сборов, оказался 
для меня уникальным и полезным. Отряд «Свя-
зисты», спасибо вам огромное! Я была рада с 
вами работать!
Я.В. Хрестина, магистрант 2 года обучения, 

методист отряда «Связисты»
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Пока память жива
«Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем…»
   В этом году наша стра-
на отмечает 70-летний 
юбилей со Дня победы в 
Великой Отечественной 
войне. За этот период 
сменилось не одно по-
коление, в стране прои-
зошли новые, не менее 
драматичные события, 
распался СССР, но День 
Победы 9 мая до сих пор 
остается не просто офи-
циальным праздником, а 
совершенно особой да-
той в сознании россиян и 
других жителей бывше-

го СССР. Вместе с этой датой в нашем сознании 
оживает целый ряд образов, каждый из которых 
обладает особым значением, понятным нам и се-
годня: 22 июня 1941 года, блокада Ленинграда, 
Сталинград, «Катюша», маршал Жуков, взятие 
Берлина, Парад Победы... Этот список можно 
продолжать, но очевидно, что для нескольких 
десятков миллионов человек он остается неким 
общим языком, объединяющим их надежнее об-
щей границы и государственного флага.
   К сожалению, в последние годы некоторые 
государства пытаются извратить историю, пред-
ставить всё так, что Советский Союз к победе в 
войне имел косвенное отношение, а фашистов 
разбили союзники. Они издеваются над нашей 
памятью, проводят компании по сносу памятни-
ков и обелисков, увековечивших память павших. 
Нельзя молчать, когда кто-то хочет опорочить 
заслуги русского народа в Великой Отечествен-
ной войне, унизить достоинство моей страны. 
Только тот народ достоин лучшего будущего, 
кто помнит свою историю. Тем более, что в этой 
истории есть и частичка моей семьи, ведь нет в 
России такой семьи, где бы не было своего героя 
– отца, брата, мужа, сына…
    В нашей семье трое родственников ушли на 
фронт, все были ранены, один контужен, но им 
повезло – вернулись живыми. С одним из них 
мне посчастливилось жить, дружить, вести дол-
гие разговоры о самой трагической в истории 
России войне. Это мой дедушка – Курбацкий Ни-
колай Калистратович.
    Из четырех решающих сражений Великой От-
ечественной войны – за Москву, Сталинград, на 
Курской дуге и за Берлин – Николай Курбацкий 
воевал в двух – защищал столицу и участвовал 
в битве под Прохоровкой. Многие сотни битв и 

сражений приближали победу, но эти, из-
вестные всему миру, решили исход войны.

    Страшно представить, что было бы, если бы 
Гитлер захватил Москву. Путь на восток был бы 
открыт, потому что за Москвой не было серьез-
ных укреплений, линий обороны. В тот период 
часть, в которой воевал дед, защищала под-
ступы к Москве. Враг приближался к столице, 
и на защиту Москвы встала вся Россия. Отби-
вая атаки врага, дед думал о том, когда же нач-
нется наступление. Он не знал, чем закончит-
ся для него это сражение, но сознавал, что под 
бомбами и пулями необходимо сделать первый 
шаг к общей победе. В своих письмах он писал 
о зверствах фашистов, о желании отомстить за 
павших товарищей. В жестоких боях наши вой-
ска не только отстояли Москву, но и перешли в 
наступление. Его медаль «За оборону Москвы» 
и многочисленные поздравления президента и 
мэра Москвы сейчас напоминают мне об этом. Но 
тогда, в 1942 году, особенно дорогой для него 
вещью стала простая саперная лопатка, не раз 
спасавшая ему жизнь.
     Войска с боями продвигались вперед. Де-
душка рассказывал, что проходить нужно было 
сотни километров, чаще переходы совершались 
по ночам. Эти марши были испытанием на вы-
держку и выносливость. Когда объявляли отдых, 
бойцы просто падали на землю и сразу засыпа-
ли. Раньше дед не представлял себе, что можно 
спать на ходу, когда ноги двигаются, а созна-
ние отключается. Только когда движение колонн 
замедлялось, он натыкался на идущего впереди 
солдата и на какое-то время просыпался. Зача-
стую он не знал ни места назначения, ни коли-
чество врагов, с которыми вступали в бой. Он 
просто шел вперед, на запад, оставляя за собой 
сожженную, разоренную, разрушенную, но уже 
освобожденную русскую землю. Победа наших 
войск под Сталинградом потрясла фашистов и 
придала нашим бойцам уверенность в победе. 
Эта уверенность давала Николаю Калистрато-
вичу силы идти дальше, бороться и побеждать. 
Но враг был еще не разгромлен, под Курском 
фашисты сосредоточили огромное количество 
войск и бронетехники. Позже Курскую битву 
назовут переломом в ходе войны, а битву под 
селом Прохоровкой – великим танковым сраже-
нием. Но для солдат это был настоящий ад. Кру-
гом – огненный смерч, жуткое месиво из огня и 
металла, жизни и смерти. Трудно представить, 
как бойцы шли за огневым валом, за бушующей 
волной разрывающихся мин и снарядов, через 
обжигающую стену огня и дыма. Дымилась и 
горела земля, стлался смрад от сожженного по-
роха, металла и резины, вокруг стояли искоре-
женные танки и боевая техника. Человеческие 
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потери были огромны. Гитлеровской армии на 
Курской дуге было нанесено такое поражение, 
от которого она уже не смогла оправиться. Идя с 
другими в атаку, дедушка не надеялся выжить, 
но чудом уцелел. За этот бой он был награжден 
еще одной медалью.
      Через год наша армия вышла к государ-
ственной границе. Мой дед с боями прошел всю 
Польшу и был награжден медалью «За освобо-
ждение Варшавы». Но попасть в Берлин ему так 
и не удалось. Его война закончилась на подсту-
пах к германской столице в небольшом городке, 
название которого за прошедшие годы стерлось 
из памяти. Бои за него были тяжелыми и ожесто-
ченными, потери с обеих сторон – огромными. В 
тот момент каждый видел и ощущал, как близ-
ка победа, и каждому хотелось выжить. У гит-
леровской армии была агония, но обреченные 
немцы сражались, как смертники. Не считаясь с 
потерями, они постоянно бросали в наступление 
все новые резервы войск. Тогда погибли тысячи 
мирных немцев. Поразило деда и то, что еще не 
успели отзвучать взрывы и выстрелы, а у наших 
солдатских кухонь уже выстроились в очередь 
немецкие жители, в основном дети, с жестяными 
баночками в руках. И наши солдаты делились с 
ними своим куском хлеба и солдатским супом. В 
один из майских дней от связистов дед узнал о 
победе. Узнал и не поверил.
     Цена, которую заплатил наш народ в этой во-
йне, которой завоевана победа и будущее Рос-
сии, составила около двадцати семи миллионов 
человек, из них восемнадцать миллионов мир-
ных граждан. Но никто не считал тех, кто умер 
позже от тяжелых ранений, незалеченных ран, 
кто так и не смог найти себя в мирной жизни.
     Дед вернулся с фронта лишь в 1947 году. 
Кроме многочисленных медалей он награжден 
орденами – Отечественной войны и Красного 
знамени. Он прожил долгую и, я думаю, счаст-
ливую жизнь, воспитал трех детей, четырех вну-
ков. Учил меня премудростям охоты и рыболов-
ства, любил жизнь и людей вокруг него. Он был 
простым солдатом, в потрепанной солдатской 
шинели, выцветшей гимнастерке и стоптанных 
сапогах. Но в то же время он был частицей ве-
ликой армии, без которой не было бы Великой 
Победы. Несколько лет назад его не стало. Семь 
боевых медалей, два ордена, множество юби-
лейных медалей и пожелтевшие от времени во-
енные фотографии – это мое наследство от деда. 
Это память о нем и миллионах ему подобных, 
спасших Россию, обеспечивших мирное будущее 
народу. С каждым годом их становится все мень-
ше. Они уже не шагают парадными маршами по 
улицам в День Победы, а в качестве почетных 
гостей наблюдают за праздничным шествием с 
трибун. И в этот день словно восстанавливает-
ся связь с тем моментом истины в тысячелетней 
истории России, когда страна не просто устояла 

перед лицом гибели, а доказала свое величие, 
завоевала право называться великой мировой 
цивилизацией.
     Мы не вправе забывать их, отстоявших сво-
боду и независимость нашей Родины. Мы долж-
ны не только помнить, но и быть достойными их 
подвига, мы не должны допустить повторения 
войны!

Алексей Ларин, ФИЯ

О чем писала газета 
«За педагогические кадры»

№18 (946) 8 мая 1984 г.
Труженик и солдат

   Жизнь Сергея Григорьевича Бугрименко достойна подра-
жания. С него брали и будут брать пример молодые учителя.
Сергей Григорьевич принадлежит к тому поколению совет-
ских людей, на плечи которого лег тяжелый груз испытаний 
в трудную военную годину, к поколению, которое «в буднях 
великих строек» крепило завоевания Родины. 
   С.Г. Бугрименко пришлось быть и тружеником, и солда-
том. Поле окончания в 1941 г. нашего тогда еще института 
Сергей Григорьевич вступил в ряды защитников Родины. Мо-
лодой офицер с первых месяцев Отечественной – в действу-
ющей армии.
   Трудно перечислить те фронты, на которых ему пришлось 
воевать, те бои, в которых он принимал участие. За скупыми 
словами о его боевом пути – большая война, долгая, поро-
хом пропахшая порога к Победе. Москва и Воронеж, Дон и 
Курская дуга, Польша, Восточная Пруссия и Германия – вот 
вехи его солдатского большака, по которому он шел с ар-
мией освободителей. Десятки орденов и медалей на груди 
фронтовика.

№4 (1240) апрель 2009 г.
С праздником Победы!

   БГПУ приобщился к празднику, приурочив к очередной 
годовщине Победы открытие памятника «Мир, Жизнь и От-
ечество защитившим. От младшего поколения - старшему». 
Инициатором возведения памятника стали студенты-участ-
ники проекта «Аллея памяти», у которых теплые слова не 
расходятся с делом.
    На создание памятника потребовалось 400 тысяч рублей. 
Сбор средств на памятник сплотил вузы, школы и обще-
ственные организации города. Памятник возводился при 
поддержке администрации города. 
   За три года в Парке мира произошло много изменений: 
участники проекта «Аллея памяти» посадили деревья, вы-
мостили аллею, заложили вдоль нее горсти земли, привезен-
ные из «горячих точек», в которых проходили крупнейшие 
сражения XX века. А в 2009 году произошло, пожалуй, вен-
чающее весь проект событие: установка памятника.
    Еще в 2008 г. был проведен конкурс на лучший макет па-
мятника в честь героев. Победу одержала архитектор Вера 
Кондратьева из Иркутска. Памятник, сооруженный ею, пред-
ставляет собой руки-крылья-огонь, прикрывающие земной 
шар с тянущимся ростком. В течение апреля проект был 
воплощен (кстати, памятник создавался в Иркутске)в 
жизнь, уже 25 апреля доставлен в Благовещенск.
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   Факультет ино-
странных языков 
богат своими те-
атральными тра-
дициями. Как 
правило, Дни те-
атральных поста-
новок на языках, 
изучаемых на 
факультете, вхо-
дят в программу 

Недели иностранных языков. В этом году День 
немецкого театра прошёл в апреле, а чествова-
ние участников состоялось в мае, на празднике 
«Немецкому языку в БГПУ – 60 лет!» Программа 
Дня театра предполагала постановку отрывков 
из произведений немецкой литературы XX века.
Модераторы мероприятия, студенты 4 курса, 
решили привлечь внимание зрителей к чтению 
книг и посещению библиотек. Они разыграли 
веселые диалоги между дамой-библиотекарем и 
посетителями библиотеки, которые зашли в неё 
совершенно случайно, в поисках «Макдональд-
са». По мере получения информации о некото-
рых книгах посетителям становится интересно 
узнать, как развиваются события, и они начина-
ют читать, чем очень радуют книжную даму.
   Настоящего конкурса на лучшее выступление 
в этот день не получилось, но только потому, 
что уровень всех инсценировок был одинаково 
высок. Распределение призовых мест оказалось 
для жюри затруднительным еще и из-за абсо-
лютно разных по содержанию и жанру постано-
вок.
   Сначала студенты второго курса разыграли 
удивительно трогательную историю Э. Кестнера 
«Двойная Лотхен», в которой девочки-близне-
цы, разлучённые разведёнными родителями в 
раннем детстве, случайно встречаются в летнем 
лагере и решают помирить родителей. Кстати, 
именно на основе этого произведения был соз-
дан сценарий голливудского фильма «Ловушка 
для родителей».
   Вторую инсценировку представили студенты 
первого курса, которые обратились к теме Вто-
рой мировой войны и к творчеству Г. Бёлля. Его 
рассказ «Дети – тоже гражданские лица» позво-
ляет узнать об отношении к войне раненного 
немецкого солдата, находящегося в госпитале 
на оккупированной территории. Чувствуя себя 
потерянным в России, «чужой, чёрной и очень 
тёмной стране», солдат чувствует, что для него 
война уже закончилась, и отчаянно мечтает вер-
нуться к мирной жизни, воспоминания о кото-
рой преследуют его всюду. Так, снег, припоро-
шивший землю, кажется ему сахарной пудрой, 
которой хозяйки присыпают выпечку, а русская 
девочка, продающая булочки, – доверительной 

собеседницей, которой хочется рассказать 
обо всем, что пережил за эти военные годы. 

Дети – это дети, а не гражданские лица, повто-
ряет он от безысходности. Музыка из фильма 
«Список Шиндлера», звучащая на протяжении 
всего выступления, усиливает трагическое впе-
чатление.
   Сюжет, положенный в основу постановки 
третьего курса, был основан на рассказе «Дани-
ела» современной писательницы Л. Ринзер. Да-
ниела, нарушив закон, попадает в тюрьму, где 
знакомится с Иоганной, женщиной средних лет. 
Постепенно женщины сближаются настолько, 
что делятся друг с другом самым сокровенным, и 
Иоганна показывает подруге фотографию свое-
го молодого возлюбленного, в которого Даниела 
влюбляется с первого взгляда. Теперь ей прихо-
дится мучиться даже сильнее, чем Иоганне, раз-
рываясь между дружбой и любовью. Однажды 
ночью она решает украсть фотографию ...
   Юмористическое выступление пятикурсников 
с рассказом Г. Хольтхауза «Массима учит не-
мецкий» позволило по-иному взглянуть на про-
блему изучения иностранного языка. Молодая 
итальянка Массима уже несколько лет пытается 
выучить немецкий язык, но пользуется при этом 
какими-то своими, нестандартными, методами 
и поэтому путается в значениях слов, зачастую 
попадая в смешные ситуации. Наконец, она ре-
шает применить кардинальное средство – выйти 
замуж за немца. Постановка была примечатель-
на ещё и тем, что исполнительница главной роли 
говорила по-немецки с итальянским акцентом, а 
это дело нелёгкое!
    Ну, а честь завершать День театра выпала 
студентам четвёртого курса, которые представи-
ли публике настоящий костюмированный спек-
такль по мотивам самого популярного романа 
П. Зюскинда «Парфюмер». Париж, XVIII век. 
Знаменитый парфюмер Бальдини пытается изо-
брести новый аромат, но у него ничего не полу-
чается. Помощь приходит неожиданно – в лице 
подмастерья Жана-Батиста Гренуя, пришедшего 
к Бальдини с поручением. Обладая феноменаль-
ным обонянием, Жан-Батист легко придумывает 
новые запахи, но желает лишь одного – создать 
единственный и неповторимый аромат, позволя-
ющий обрести власть над людьми.
    Студенческие выступления показали, что не-
мецкая литература XX века крайне противоречи-
ва, ведь на неё в значительной степени повли-
яли трагические события, в которые оказалась 
втянута Европа во время двух мировых войн и 
«холодной войны». Вместе с тем во всех произ-
ведениях отчётливо проявилась общая тенден-
ция – потребность общества в новых ценностях, 
что привело к особой, исповедальной, открыто-
сти, которая и произвела на нас, зрителей, неза-
бываемое впечатление.

М.В. Рябова, доцент кафедры романо-
германской филологии

Традиции на инфаке: День немецкого театра
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   Конец мая – счастливое время для студентов: 
завершение учебного года, приближение дол-
гожданного летнего отдыха. Но для некоторых 
из них этот период еще и пора светлой грусти и 
расставания с друзьями. Речь идет о наших до-
рогих выпускниках. 22 мая для студентов 4 и 5 
курсов факультета иностранных языков прозве-
нел последний университетский звонок. За годы 
обучения ребята не только постигали азы про-
фессии, но и активно участвовали в обществен-
ной жизни. И о некоторых из них, добившихся 
больших успехов, вы узнаете подробнее. 
Выпускница Елена Ольхова уже с первых лет 
обучения в БГПУ показала себя творческим и 
разносторонним человеком. В ее активе высту-
пления не только в рамках мероприятий универ-
ситета, но и участие в таких городских конкур-
сах, как «Радуга Искусств», «Рапсодия любви», 
«Молодые голоса» и т.д. И все эти выступления 
были успешными и запоминающимися. Неодно-
кратно принимала участие в областном конкур-
се студенческого творчества «Студент 28.ru». В 
2012 году заняла I место в Региональном кон-
курсе французской песни во Владивостоке, ор-
ганизованном при поддержке Посольства Фран-
ции в России. В этом же году Елена выиграла 
грант международного культурного франкофон-
ного центра (Франция) и на протяжении меся-
ца проходила языковую стажировку в Париже. 
В 2014 году стала участницей международно-
го проекта-стажировки (Лос-Анджелес, США), 
успешно прошла I отборочный тур. В течение 5 
лет учебы в университете являлась помощником 
в организации многих мероприятий факультета 
и активно принимала участие в городских бла-
готворительных акциях в качестве вокалистки. 
    Следующим ярким представителем факуль-
тета иностранных языков стала выпускница от-
деления немецкого языка Юлиана Нефедова. 
Участвуя в факультетских и общевузовских ме-
роприятиях, она также не раз становилась их 
организатором. С 2011 года активно сотрудни-
чает с представителями Муравьевского парка, 
приехавшими из Германии. Кроме того, Юлиана 
освещает деятельность иностранных работников 
Парка в собственных репортажах на YouTube, 
выполняет роль переводчика статей, посвящен-
ных орнитологии в Амурской области. В 2012-
2013 годах являлась лауреатом стипендии имени 
Н.Н. Муравьева-Амурского. В 2013 году Юлиана 
выиграла поездку в г. Байройт (Германия) для 
участия в журналистских курсах, по окончанию 
которых получила международный сертификат. 
В 2014 году она стала организатором Клуба не-
мецкого кино.
    Еще одной выпускницей, добившейся больших 
успехов за время обучения в БГПУ, стала Анна 
Кашаева. Она является солисткой хора БГПУ. В 
составе хора «Детство» в 2011-2013 годах Анна 

не раз становилась победительницей различных 
конкурсов, проводимых в странах Европы (Ав-
стрия, Италия, Испания, Великобритания). По-
стоянное участие в мероприятиях, проводимых 
в университете и вне его пределов, позволило 
Анне стать стипендиатом премии имени Н.Н. Му-
равьева-Амурского. Ежегодно участвует в засе-
даниях страноведческих клубов, организуемых 
кафедрами китайского и английского языков. 
Анна самостоятельно организовала Клуб ан-
глийского кино.
   Надеемся, что знания, полученные в универ-
ситете, обеспечат вам, выпускники, достойное 
будущее. И преподаватели, и ваши младшие то-
варищи испытывают радость и гордость за то, 
что вы достигли своей цели – получили высшее 
образование. Хочется пожелать вам удачи, сил в 
покорении новых вершин и веры в себя!

Елена Смирнова, ФИЯ

Школьный диалектный словарь 
Приамурья
Вышел в свет Школьный ди-
алектный словарь Приаму-
рья /авт.-сост.: О.Ю.Галуза, 
Л.В.Кирпикова, Н.П.Шенкевец. 
– Благовещенск: Изд-во БГПУ, 
2013. – 268 с.
В словаре, предназначенном 
для учащихся средней школы 
и учителей русского языка и 
литературы, представлена диа-
лектная лексика и фразеология 
русских говоров Приамурья, от-

ражающая самые важные стороны жизни амур-
ских жителей, особенности их мировосприятия, 
народную языковую картину мира. Показаны ха-
рактерные для лексических единиц амурских го-
воров системные связи и отношения (синонимия, 
омонимия, вариантность).
В помощь организации лингвокраеведческой ра-
боты к словарю дается методическое приложе-
ние: советы учителю и учащимся, как исполь-
зовать словарь на уроках русского языка и во 
внеклассной работе; программа, планы и матери-
алы для проведения кружковых занятий. Пред-
лагается прочтение страниц словаря с разных 
позиций: его словника, особенностей словарных 
статей, тематических групп диалектных слов, 
межсловных связей, образности и т.п.
Надеемся, что страницы «Школьного диалектного 
словаря Приамурья» раскроют любознательным 
читателям особенности народной речи русских 
жителей Приамурья, помогут понять мировоспри-
ятие людей, живущих в сёлах, постичь законо-
мерности диалектного языка.
Словарь будет интересен также учителям исто-
рии, географии, всем, кто занимается краеведче-
ской работой, кто неравнодушен к русской 
народной речи, к родному языку.
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ПЬЕДЕСТАЛ
Студент БГПУ успешно выступил на конфе-

ренции «Ломоносов-2015» в МГУ
    Третьекурсник отделения китайского языка 
ФИЯ БГПУ Александр Дружинин под руковод-
ством О.В. Залесской, д.и.н., профессора кафе-
дры китаеведения, принял участие в XXII меж-
дународной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ло-
моносов-2015». Организаторами конференции 
выступили Министерство образования науки 
Российской Федерации и Московский государ-
ственный университет им. Ломоносова. Рабо-
та проходила в Институте стран Азии и Афри-
ки МГУ. Представленное исследование на тему 
«Обращение российского рубля и юаня КНР на 
приграничных территориях в аспекте двусто-
ронних экономических отношений» на секции 
«Востоковедение и африканистика» было высо-
ко отмечено жюри, которое состояло из ведущих 
российских учёных-востоковедов. Доклад во-
шёл в число лучших на секции, Александр был 
награждён почётной грамотой Института стран 
Азии и Африки МГУ.

Творческие объединения БГПУ победили 
на региональной 

«Студенческой весне»
   5 мая состоялся гала-концерт регионально-
го этапа Всероссийского фестиваля "Российская 
студенческая весна – 2015", в котором приняли 
участие дипломанты из вузов и сузов Амурской 
области.
    По итогам фестиваля студенческие творческие 
объединения БГПУ стали лучшими в нескольких 
номинациях!
  Гран-при фестиваля «Студенческая весна» в 
номинации «Эстрадный вокал» удостоена Вик-
тория Подгорная, студентка 5 курса факультета 
иностранных языков!
   В танцевальном направле-

нии дипломом лауреата I 
степени награждена танце-
вальная группа БГПУ, руко-
водитель Ксения Очеретя-
ная. Дипломом лауреата II 
степени награждена студия 
спортивного бального танца 
БГПУ «DanceStar», руково-
дитель Дмитрий Коршунов.

   В номинации «Народный во-
кал» лауреатом III степени 

стала Ксения Кульмановская, участница фоль-
клорного ансамбля БГПУ "Русь", руководитель 
Юлия Петрова
    Виктория Подгорная и Ксения Кульмановская 
будут представлять наш ВУЗ на Всероссийском 
фестивале «Студенческая весна 2015» во Вла-

дивостоке в составе Амурской делегации.

Поздравляем победителей смотра-конкур-
са на лучшую комнату студенческого 

общежития БГПУ
    Победителями смотра-конкурса стали:
I место
  студенты естественно-географического фа-
культета Капп Марина, Климко Мария, Шорстова 
Дарья (общежитие № 4, комната 402);
студенты индустриально-педагогического фа-
культета Акимова Елизавета, Семенова Алексан-
дра, Стадникова Виктория, Стебенькова Лидия 
(общежитие № 3, комната 178).
    II место
  студенты естественно-географического фа-
культета Вяльцева Маргарита, Лемешевская 
Виктория (общежитие № 4, комната 403);
студенты индустриально-педагогического фа-
культета Григорьева Яна, Чумакова Каролина 
(общежитие № 3, комната 187).
   III место
  студенты факультета педагогики и методики 
начального образования Шатохина Олеся, Коро-
бейникова Арина, Попова Ксения (общежитие № 
5, комната 62);
  студенты психолого-педагогического факуль-
тета Крупина Светлана, Карпушина Мария (об-
щежитие № 3, комната 124).

Студенты БГПУ получат стипендии 
Президента и Правительства РФ

  Обучающиеся физико-математического фа-
культета БГПУ с 1 сентября 2015 года будут по-
лучать стипендии, которые назначают студентам 
и аспирантам, обучающимся по очной форме об-
учения по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным на-
правлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики.
   Лукин Никита Александрович удостоен стипен-
дии Президента РФ, Семечев Андрей Сергеевич 
- стипендии Правительства РФ.
   Никита и Андрей обучаются по направлению 
подготовки "Информационные системы и техно-
логии".

Четверть века лучшие!
   9 мая состоялась легкоатлетическая эстафета 
на приз газеты "Амурская правда". В 25-й раз 
подряд команда девушек БГПУ одержала победу 
среди вузов! Поздравляем спортсменок!
   В этом году в женскую команду легкоатлетов 
БГПУ вошли студенты факультета физической 
культуры и спорта, индустриально-педагоги-
ческого факультета и факультета педагогики и 
методики начального образования. Бессменным 
тренером команды является Надежда Михай-
ловна Веселова, которая готовит спортсменов с 
1967 года.
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Преподаватели французского языка БГПУ 
получили право принимать международ-

ные экзамены DELF DALF
Еще в декабре 2014 года преподаватели фран-
цузского языка кафедры романо-германской 
филологии прошли курсы повышения квалифи-
кации по проведению сессий международных 
экзаменов DELF DALF на выявление уровня вла-
дения французским языком.
Каргина Т.Д., Кучеренко Н.Л., Новицкая Н.Л., 
Плохотнюк О.С. и Бекова Л.А. прошли обучение 
в рамках семинара, организованного в БГПУ при 
поддержке Международного центра педагогиче-
ских исследований в Париже (CIEP), Француз-
ского института и Посольства Франции в Москве.
Обеспечение работы семинара было поручено 
французскими коллегами аттестованной ранее 
доценту кафедры Кухаренко О.Н.
Результаты итогового тестирования участни-
ков семинара были отправлены для обработки 
в Париж в CIEP. 12 мая 2015 Посольство Фран-
ции вручило нашим коллегам сертификаты, 
подтверждающие право наших преподавателей 
принимать международные экзамены DELF DALF.

Команда БГПУ «Совесть» прошла в 
четвертьфинал

В Хабаровске 14 и 16 мая в Городском двор-
це культуры прошли четвертьфинальные игры 
официальной центральной Тихоокеанской лиги 
Международного союза КВН. В играх приняли 
участие 16 команд КВН Дальнего Востока. Ко-
манда КВН БГПУ «Совесть» заняла III место и 
путёвку в полуфинал!

Поздравляем БГПУ и профессора Быкову 
Г.В. с получением гранта ФФЛИ!

19 мая этого года Фонд фундаментальных линг-
вистических исследований (ФФЛИ) объявил по-
бедителей конкурса «Полевые исследования ис-
чезающих языков мира» 2015-2016 гг. Проект 
«Сохранение языка и культуры эвенков России 
и Китая», автором которого является доктор фи-
лологических наук, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник Лаборатории лингвистики и ком-
муникации БГПУ Быкова Гульчера Вахобовна, 
признан победителем Всероссийского конкурса. 

На полевое исследование 2015 года выделено 
250 тысяч рублей. 

Студенты БГПУ стали победителями в со-
ревнованиях по легкой атлетике

Открытое личное первенство по легкой атле-
тике, организованное амурским студенческим 
спортивным союзом «Буревесник», проводилось 
среди сборных команд г. Благовещенска. 
БГПУ представляли студенты факультета физи-
ческой культуры и спорта, историко-филологи-
ческого и естественно-географического факуль-
тетов. Они показывали свое мастерство в беге, 
прыжках, толкании ядра и метании копья. 
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Преподаватель БГПУ удостоен Государ-
ственной стипендии Министерства 

культуры РФ в области искусства для 
молодых художников!

   Поздравляем ассистента кафедры изобрази-
тельного искусства и методики его преподава-
ния Новикову Алину Вячеславовну с присвоени-
ем ей государственной стипендии Министерства 
культуры России в области искусства для моло-
дых художников!
    Алина Вячеславовна, выпускница БГПУ, специ-
альность «Изобразительное искусство». Рабо-
тает в БГПУ с 2013 года. Преподаёт живопись, 
рисунок, скульптуру, пластическую анатомию, 
историю изобразительного искусства.

Поздравляем победителей внутренних 
конкурсов!

     В БГПУ подведены итоги конкурсов на луч-
шую научную и выпускную квалификационную 
работы, критериями оценки которых стало уме-
ние осуществлять обзор специальной научной 
литературы, анализ практического материала, 
выражение собственной точки зрения на про-
блему исследования, получение аргументиро-
ванных выводов и результатов, актуальность и 
перспективность подготовленных научных работ 
Победители конкурса выпускных квалификаци-
онных работ: Науменко Анастасия, студентка 
5 курса ИФФ; Кашаева Анна, студентка 5 кур-
са ФИЯ; Бурмага Юлия, студентка 5 курса ФИЯ; 
Федотова Алена, студентка 5 курса ФМФ.
    Победители конкурса научных работ: Резва-
нова Анастасия, студентка 3 курса ЕГФ; Данило-
ва Анастасия, студентка 3 курса ИФФ

Итоги конференции 
«Молодежь XXI века: шаг в будущее»

    На минувшей неделе были подведены итоги 
работы конференции «Молодежь XXI века: шаг в 
будущее» и определены лучшие исследования. 
Следующие обучающиеся БГПУ рекомендованы 
к участию в конкурсе премий в рамках програм-
мы «Государственная поддержка талантливой 
молодежи» и присуждению стипендии Прези-
дента РФ:
1. Иванникова А.С., студентка 5 курса ИФФ;

2. Носаченко К.В., студентка 3 курса ЕГФ;
3. Шиманаева К.А., магистрант БГПУ (Педа-

гогическое образование).
Доклад магистранта БГПУ признан лучшим 
на секции конференции в Государственном 
институте русского языка им. А.С. Пушкина

     Чжан Чэн, магистрант 1 курса международ-
ного факультета БГПУ, принял участие в Форуме 
молодых ученых Международной научно-прак-
тической конференции «Славянская культура: 
истоки, традиции, взаимодействие. XVI Кирил-
ло-Мефодиевские чтения». Форум проходил в 
Государственном институте русского языка им. 
А.С. Пушкина, г. Москва.
       Чжан Чэн получил грамоту за лучший доклад 
на тему «Они сошлись у его берегов (о культур-
ном содружестве России и Китая)» на секции 
«Актуальные вопросы лингвокультурологии и 
межкультурной коммуникации». Свое исследо-
вание он подготовил под руководством Крюч-
ковой Л.Л., доцента кафедры филологического 
образования.

       Поздравляем Барковскую Ольгу Влади-
мировну, кандидата психологических наук, 
с присвоением ученого звания доцента по 
кафедре психологии.



   Экзамен - это серьезное испытание, требую-
щее концентрации всех сил, поэтому важно сле-
довать некоторым психологическим правилам 
подготовки к нему. 
   1. Положительно настройтесь на сдачу экза-
мена
  Вспомните какую-нибудь ситуацию вашего 
успеха, когда вы, преодолев все трудности, до-
стигли желаемого результата. Какие возникли 
ощущения? Перенесите их на ситуацию сдачи 
экзамена. Сила воображения поможет создать 
позитивные образы будущего и почувствовать 
уверенность. Если вы время от времени буде-
те возвращаться к ним, добавляя детали, эти 
ощущения с каждым разом будут усиливаться. 
Между этими позитивными образами и вами об-
разуется связь, по-
является положи-
тельная установка 
на достижение цели. 
Эта техника называ-
ется «созидающая 
визуализация». Зиг 
Заглар, авторитет 
в области достиже-
ния успеха, считает: 
«Если ты можешь, 
что-то представить - 
ты можешь этого до-
стичь». Подумайте 
о том, что экзамен, 
несмотря на серьез-
ную проверку на 
«прочность», дает 
вам хорошую возможность получить ценный 
опыт, почувствовать себя компетентным и в ко-
нечном итоге приблизиться к своей мечте.
    2. Действуйте по принципу «здесь и сейчас»
   Если у вас в прошлом был случай неудачной 
сдачи экзамена, полезно проанализировать при-
чины неуспеха: неправильное распределение 
времени, недостаточная подготовка, неопти-
мальное сочетание умственных и физических 
нагрузок, организация сна и бодрствования. 
Сделайте выводы из этого опыта, без обвинений 
и упреков, и двигайтесь дальше. Ваше внимание 
должно быть сосредоточено на сегодняшнем по-
ложении вещей. Не пытайтесь жить в дне про-
шедшем или будущем, концентрируйте внима-
ние на настоящем.
    3.Одновременно решайте только одну задачу
   Структурируйте свою деятельность. Создайте 
план подготовки к экзамену. Будьте последова-
тельны. Не беритесь за все сразу. Сосредоточь-
тесь над тем, чем вы занимаетесь в данный мо-
мент. Беритесь за следующее дело после того, 

как выполнили предыдущее. По словам англий-
ского писателя И. Во, «успех в жизни зависит от 
умения точно определить, какой минимум уси-
лий требуется для каждого дела».
    4. Установите четкий режим труда и отдыха
      Предэкзаменационный стресс - это длительное 
повышенное нервно-психическое напряжение, 
которое истощает ресурсы организма и «запу-
скает» стресс-реакцию. Чтобы избежать пере-
напряжения, необходимо уметь расслабляться. 
Релаксация снижает напряжение, уменьшает 
излишнюю активность всех систем организма и 
способствует восстановлению израсходованной 
энергии. Для того чтобы организм мог отдохнуть 
во время продолжительной интенсивной ум-
ственной работы, полезны физические упраж-

нения, дыхательная 
гимнастика, прогулки 
на свежем воздухе. 
    5. Обратите внима-
ние и на свой внешний 
вид
    Выражение «Встре-
чают по одежке, 
провожают по уму» 
является верным в си-
туации экзамена. Из-
вестно, что при одном 
и том же знании мате-
риала ваш шанс полу-
чить хорошую оценку 
значительно выше, 
если экзаменатор от-
носится к вам с сим-

патией и доверием. Успех общения зависит от 
подсознательно формируемого отношения пар-
тнеров. Важное место занимает и внешний вид 
собеседника. В частности, на экзамене в одежде 
рекомендуется использовать спокойные цвето-
вые сочетания, умеренность в украшениях. Же-
лательно, чтобы внешний вид студента выражал 
серьезность, деловой стиль.
    6. Верьте в свой успех 
   «Вера в успех порождает доверие, приносит 
успокоение разуму, с противоположной стороны 
- сомнения, беспокойства и волнения. Если ваша 
вера крепка, она поможет не только вам, но и 
другим» - эти слова принадлежат Томасу Эмер-
сону известному психологу. Важно знать, что за 
исход сложной ситуации на экзамене отвечаете, 
прежде всего, вы. Вашим девизом могут стать 
слова: «Поверьте, что сможете, и полпути уже 
пройдено» Теодор Рузвельд.

Рекомендации подготовила педагог-
психолог Психологической службы 

Л.А. Бригидина
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Как успешно подготовиться к экзамену

Консультация психолога
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Память…
Упокой земля солдат,
Не вернувшихся с боев.
Не вручат им тех наград,
Что получат вдовы в срок.
Нет цены, что сможем мы
Заплатить за горечь слез!
Нет цены за смерть солдат!
Нет оправданья для войны!

Вера Таранина

Таранина Вера Владимировна, 
ассистент кафедры изобразительного 
искусства и методики его преподава-
ния БГПУ, член молодёжной секции 
Союза художников России

Работы выполнены в технике 
бумага, уголь, пастель.


