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 - ВАША САМАЯ ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ХАРАКТЕРА.
- Это, прежде всего, добиваться тех целей и задач, которые поставлены и являются 
важными для университета.
- ЕСТЬ ЛИ У ВАС ХОББИ?
- да, у меня небольшой приусадебный участок. для себя все выращиваем сами. летом 
люблю собирать грибы, папоротник.
- КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?
- времени свободного практически нет. один выходной – воскресенье. в субботу я 
работаю в университете с документами, аспирантами. в воскресенье отвожу время для 
чтения специальной литературы и занимаюсь домашними делами.
- НАЗОВИТЕ ВАШ ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ.
- будь оптимистом и иди вперед!
- ЕСТЬ ЛИ У ВАС МЕЧТА?
- конечно, есть. но настоящая мечта – дело личное.
- АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, КАК ВЫ ПРИШЛИ В СПОРТ? 
- с шестого класса я начал заниматься легкой атлетикой, по существу уже в школьном 
возрасте добился высоких показателей. в 1981 г. я установил рекорд по прыжкам в 
длину в амурской области, был призером зоны дальнего востока и сибири. спорт имел 
для меня большое значение, поЭтому сомнений не было, что я буду продолжать им 
заниматься и выберу профессию, связанную со спортом. хотя родители мои работали 
в сельскохозяйственном вузе. но я выбрал именно специальность «человек-человек», 
всегда мечтал работать с детьми. по существу так и получилось, только сейчас работаю 
со студентами, преподавателями.
- РАССКАЖИТЕ О СВОЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПУТИ.
 - мой профессиональный путь начался в техникуме физической культуры и спорта, 
потом я стал работать в сфере высшего профессионального образования. преподавал в 
бгпу на факультете физического воспитания, в амгу заведовал кафедрой физической 
культуры, кафедрой медико-социальной работы, кафедрой психологии и педагогики. 
с 1992 года обучался в целевой очной аспирантуре московского педагогического 
университета, где в 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию. в 2007 г. в вятском 
государственном гуманитарном университете защитил докторскую диссертацию, которая 
была связана с профессиональной подготовкой специалистов в высшей школе.
с 2013 г. был проректором по науке амурского государственного университета. в об-
щем, вся жизнь связана с педагогической деятельностью и наукой.
- РАССКАЖИТЕ О ВАШЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.
- учеба в вузе была интересной, напряженной и заставляла преодолевать множество 
трудностей. я всегда вспоминаю 1-2 курсы. в начале июня мы были уже на сборах. 
всегда напрягало плавание. занятия начинались в 8.15 утра. занимались в холодной 
воде озера песчаного, и у многих из нас пальцы рук и ног сильно замерзали, прямо 
белые были. замерзали страшно, ходили с синими губами. конечно, студентам, обу-
чающимся на факультете физической культуры, в тот период не позавидуешь. но все 
трудности мы преодолевали, закаляли характер. 
действительно, наш факультет особенный.
-  В СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МНОГО РАЗНЫХ СТОРОН: УЧЕБА, СПОРТ, А 
ТВОРЧЕСТВО? ИГРАЛИ ЛИ ВЫ, НАПРИМЕР, В КВН, ВОЗМОЖНО, УМЕЛИ 
ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ?
- нет, квна в то время не было. на гитаре я не играл. в годы моего студенчества 
славился хор фвса. нас училось на потоке порядка 100 человек. таисия денисовна, 
декан, прямо группами выводила всех студентов на сцену. на всех торжественных ме-
роприятиях университета хор факультета исполнял патриотические песни. а еще я был 
старостой в группе.
- КОМУ ИЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СКАЗАТЬ «СПАСИБО»?
- на факультете физвоспитания всегда были очень грамотные и сильные преподаватели. 

Интервью с исполняющим обязанности 
ректора БГПУ

ПЬЕДЕСТАЛ

   фио : андрей васильевич лейфа

ОБРАЗОВАНИЕ: бгпи, доктор педагогических наук, 
профессор

   I. ЛИЧНОСТЬ

   поздравляем студента факультета фкис 
белоусова павла с победой в номинации 
«лучший студент в спорте» городского 
конкурса «студент года-2014».
  
  студентка 3 курса ппф максюта ана-
стасия завоевала гран-при на II молодеж-
ном фестивале рекламы и PR-коммуникаций 
«красный карандаш» за разработку фирмен-
ного стиля государственного палеонтологи-
ческого музея амурской области.
 
  победители городского конкурса соци-
альной рекламы «отражение» в номинации 
«короткометражный фильм» - творческая 
группа бгпу в составе ковтун алины и 
созончук златы (2 курс ппф, направление 
подготовки «реклама и связи с обществен-
ностью»), награждены дипломом II степе-
ни.

   лизандер виктор, студент егф, занял I 
место по дальневосточному федеральному 
округу и III место (бронзовая медаль) по 
россии во втором (заключительном) туре 
открытой международной студенческой ин-
тернет-олимпиады по дисциплине «химия».

  команда студентов международного фа-
культета заняла второе место во II откры-
той интернет-олимпиаде по русскому языку 
среди иностранных студентов вузов дальне-
го востока и сибири. в личном первенстве I 
место - у студентки чжан цзинли, II место 
– у чжао сюе.

   студенты пимно приняли участие во II 
туре всероссийской студенческой олимпиа-
ды по дошкольной педагогике и психологии 
(г. челябинск). команда в составе студен-
тов 3 курса (агошкова татьяна, бубнова 
елена, комлева татьяна, кушковская анна, 
приходько виктория) под руководством 
старшего преподавателя кафедры специаль-
ной и дошкольной педагогики и психологии 
бортновской и.а. заняла III место, на-
граждена кубком и дипломами.

  студентка 3 курса фмф ждан ольга в 
открытой международной студенческой 
интернет-олимпиаде заняла III место по 
россии (бронзовая медаль) во втором (за-
ключительном) туре по дисциплине «ин-
форматика». 

   студент 2 курса фмф соханов игорь в 
открытой международной студенческой ин-
тернет-олимпиаде по дисциплине «матема-
тика» показал лучший результат во втором 
туре по дальневосточному федеральному 
округу в своем профиле. его ждет финаль-
ный третий тур в г. йошкар-оле.

ПОБЕДИТЕЛИ В 
ОЛИМПИАДАХ
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   особенно уважаю таисию денисовну башмакову, когда мы учи-
лись, она была деканом факультета. прекрасный организатор, пре-
красный человек, который мог решить практически любой вопрос. 
студенты ее очень уважали и даже немного боялись. 
   конечно, отдельное спасибо евгению сергеевичу приступе, ко-
торый, в общем-то, и заложил во мне любовь к науке. у нас была 
лаборатория биомеханики, где мы моделировали движения чело-
века: ходьбу, бег и т.д. была и очень интересная изоплатформа, 
которая позволяла фиксировать время отталкивания, угол оттал-
кивания и т.д. можно было ее использовать в легкой атлетике,  в 
гимнастике, да и в любом другом виде спорта ее применяли, чтобы 
провести научные исследования.
  безусловно, надежда михайловна веселова, которая очень тре-
петно относится к студентам, всегда их защищает, помогает. в 
общем, Это те люди, которые делали историю факультета.

- КАКОВЫ ВАШИ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ РАБОТЫ 
РЕКТОРОМ БГПУ? 
- я провел встречи с сотрудниками и преподавателями всех факуль-
тетов нашего вуза. в целом, университет сегодня соответствует 
своему статусу. соответствует тому, чтобы реализовывать основ-
ные образовательные программы в рамках бакалавриата. сегодня 
перед университетом стоят несколько задач: увеличить количество 
направлений подготовки по магистратуре и создать систему не-
прерывного профессионального образования: бакалавриат – ма-
гистратура - аспирантура, чтобы хорошие талантливые грамотные 
студенты смогли себя реализовать; открыть в 2014 г. дневной 
лицей и др.
- АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ЧЕМ БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ПРИ-
ЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2014 Г. ОТ ПРЕДЫДУЩИХ?
- организация приемной кампании изменилась по сравнению с 
предыдущими годами мало. в 2014 г. при приеме документов на 
педагогические направления подготовки обязательным является 
предоставление медицинской справки. в Этом году будет борьба на 
рынке абитуриентов, потому что количество выпускников общеоб-
разовательных школ в амурской области по сравнению с прошлым 
годом значительно уменьшилось. в прошлом году выпускников 
школ в области было 4700, в Этом – 3900. часть из них не сда-
дут егЭ, другие уедут за пределы амурской области. практически 
каждый абитуриент при успешной сдаче егЭ сможет поступить в 
вузы амурской области.
- ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВЫ УДЕЛЯЕТЕ НАУКЕ В ВУЗЕ. КА-
КИЕ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МОЖНО НАЗВАТЬ УЖЕ 
СЕЙЧАС?
- да, мы сейчас активно ведем работу по нескольким направлени-
ям. первое - Это повышение публикационной активности наших 
преподавателей. второе – более активное участие в оформлении 
заявок на научные конкурсы ргнф, рффи, российского науч-
ного фонда – основных грантодержателей на сегодняшний день 
в российской федерации. третье – нужно сделать анализ Эффек-
тивности аспирантуры в университете. по Этому показателю мы не 
дотягиваем до принятых критериев.  важно также обновить мате-
риально-техническую базу, которая устарела по многим позициям 
в части проведения научных исследований, особенно естествен-
но-научных.
   если говорить о достижениях, то сегодня уже значительно воз-
росли количество публикаций преподавателей и их активность в 
подаче заявок на проведение научных грантов.
- РАССКАЖИТЕ О ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧАХ, КОТОРЫЕ 
ВЫ СТАВИТЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕН-
ТАМИ.
-  всегда было так, что студент педагогического вуза для своей 
профессиональной педагогической работы должен иметь второе 
дополнительное образование, проводить со школьниками воспи-
тательную работу. в нашем вузе существует студенческий центр, 
работает отделение дополнительных педагогических профессий, 
которые должны помочь реализоваться нашему будущему выпуск-
нику-педагогу в профессиональной деятельности. 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  он должен уметь организовать мероприятия, петь, танце-
вать. у нас студенты особые, они работают с детьми. ко-
нечно, студенты и сотрудники центра организации внеучебной 
деятельности тоже должны активизироваться в написании 
грантов на проведение воспитательных мероприятий.
- КАКУЮ НОВУЮ ТРАДИЦИЮ БГПУ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ВВЕСТИ?
- традицию, по которой  по итогам года лучшие студенты 
приглашаются на ректорский прием, в канун нового года - на 
новогодний студенческий бал. будут организовываться регу-
лярные встречи со студентами. на ученом совете универси-
тета будем награждать победителей всероссийских и между-
народных олимпиад и конкурсов. Это станет стимулом для 
многих.

- ВЕДЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАНЯТИЯ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕ-
ТЕ? КАКИЕ?
- да, веду занятия по дисциплинам «теория и методика фи-
зической культуры», «теориz спорта», руковожу дипломными 
и курсовыми работами.
- ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ СТУДЕНТА БГПУ ПЯТЬЮ ЭПИ-
ТЕТАМИ.
- прагматичный, ориентированный на будущую профессио-
нальную деятельность, целеустремленный, самостоятельный, 
оптимистичный.
- КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ «НАСТОЯЩИЙ» СТУДЕНТ?
-он должен понимать, чего он хочет, для чего он учится, 
быть сориентированным на будущую профессиональную дея-
тельность.
- ДОЛЖЕН ЛИ ОН БЫТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕСЕРЬЕЗНЫМ 
ВЕСЕЛЬЧАКОМ?
- да, Это обязательно, так как он должен уметь находить 
контакт с людьми, заражать позитивом.
- ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ СТУДЕНТАМ И ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛЯМ УНИВЕРСИТЕТА.
- я желаю всем и всегда достигать поставленных целей, при-
лагать к Этому максимум усилий!

III. О СТУДЕНТАХ

     в Это верится с трудом, но самому известному драматургу 
уильяму шекспиру исполнилось 450 лет! на протяжении 
четырех с лишним веков его пьесы не сходят с подмостков 
самых известных театров, его цитируют в фильмах и книгах, 
стилю подражает множество авторов, а творчество вдохнов-
ляет людей по всему миру. 
   на факультете иностранных языков не могли пропустить 
столь знаменательное событие и отпраздновали его с раз-
махом. на целую неделю студенты окунулись в восхити-
тельный мир шекспира: пировали со сладостями из самых 
известных произведений, побывали зрителями и участниками 
знаменитого глобуса, проверили свои знания в викторине о 
творчестве драматурга.  всю неделю в коридорах слышались 
сонеты и отрывки из пьес, стены были увешаны красочными 
цитатами, вдохновившими студентов.  приятным сюрпризом 
стали постановки школьников на языке оригинала. проник-
новенные сонеты и захватывающие пьесы никого не остави-
ли равнодушным.  
    и, конечно же, столь масштабное мероприятие было бы 
невозможно без самой ярой поклонницы творчества шек-
спира преподавателя кафедры английской филологии и ме-
тодики преподавания английского языка коваленко ирины 
александровны. благодаря ее неудержимой фантазии, без-
граничной любви к творчеству драматурга и неустанному 
контролю неделя получилась яркой и интересной. а многие 
студенты, вдохновившись такой идеей, высказывались за 
введение новой литературной традиции. 
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Шекспир – навсегда!

Анастасия Коробкова, ФИЯ
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    у каждого из нас есть цели и желания, которые могут не 
совпадать с намерениями и ожиданиями окружающих и тем 
самым осложнять межличностные контакты. предлагаемые 
рекомендации способствуют развитию навыков социального 
взаимодействия и достижению согласованности в общении.
    для того чтобы начать беседу (для Этого хорошо бы 
выбрать правильное место и время), поздоровайтесь с собе-
седником, скажите одну или несколько вводных фраз, чтобы 
установить контакт, и, убедившись, что вас слушают (смо-
трят на вас, а не в сторону, кивают головой и т.п.), перей-
дите к главной теме, изложите суть проблемы. 
     если собеседник вам говорит, что ему не совсем ясно, 
о чем идет речь, повторите свое предложение или сформули-
руйте мысль более точно, вместо того, чтобы возмущаться 
его непонятливости.
      если вас критикуют, поймите, что вам говорят, и оста-
вайтесь спокойными. попросите разъяснить - «что вы име-
ете ввиду?», повторите фразу, по поводу которой требуется 
разъяснение. отметьте реакцию партнера. скажите, с чем вы 
согласны (в каждой критике есть доля правды), а с чем – 
нет и почему. важно признать факт своего несовершенства, 
разрешить себе делать ошибки и позволить другим видеть 
Это, правильно принимая их критику. 
    бывают ситуации, в которых нужно сказать «нет». от-
казывая, вы можете почувствовать себя виноватым и оди-
ноким. однако отказ не означает разрыв отношений. чтобы 
не оттолкнуть другого, выслушайте его просьбу спокойно и 
доброжелательно, уточните, если что-то неясно, объясни-
те причину отказа. если собеседник настаивает - повторите 
«нет» без объяснений. конечно, нужно учитывать интересы 
и цели другого, но при Этом надо знать и свои. 
      в ситуациях, когда нужно отстоять свое мнение, сначала 
убедитесь, действительно ли вы с собеседником расходитесь 
во взглядах. изложите собственную позицию и подчеркните 
уважение к чужой точке зрения. спросите, что собеседник 
думает о проблеме, внимательно выслушайте ответ. поду-
майте, что в его мнении является позитивным. и предло-
жите компромисс, учитывающий чувства и убеждения обеих 
сторон. 

  17-18 апреля в г. благовещенске прошло выездное заседание 
бюро отделения общего среднего образования российской акаде-
мии образования (рао).  
  присутствовали почетные гости: станислав петрович ломов, 
академик – секретарь отделения общего и среднего профессиональ-
ного образования рао, д.п.н., профессор; елена александровна 
седова, заведующая отделом естественнонаучного и математиче-
ского образования фгну «институт содержания и методов обуче-
ния» рао, к.п.н., доцент.
   в рамках выездного заседания состоялся круглый стол «реализа-
ция (дорожная карта) концепции математического образования», 
открытая дискуссия «проблемы преемственности общего среднего 
и высшего образования в области математической подготовки и 
пути их решения» и другие мероприятия.
   представители российской академии образования встретились 
с исполняющим обязанности ректора бгпу андреем васильевичем 
лейфа, а также с педагогическим коллективом университета. 
   в пятницу, 18 апреля, в министерстве образования и науки 
амурской области прошла тематическая площадка «современное 
развитие высшего педагогического образования в рф». а.в. лей-
фа, доктор педагогических наук, профессор, представил доклад 
«современные тенденции развития высшего образования в россий-
ской федерации».

В Благовещенске состоялось
 выездное заседание РАО

    на взаимодействие в конфликте влияет прежний опыт отношений с человеком, обоюдная заинтересованность в диалоге, же-
лание преодолеть противостояние и договориться, прийти к взаимопониманию. многие склонны возлагать ответственность за 
разногласия на другого человека. но вы сами можете управлять конфликтом так, что выход из него будет иметь конструктивный 
характер. 
      если вас обвиняют – разберитесь, в чем именно, справедливо ли обвинение (происходило ли в действительности то, в чем вас 
обвиняют) и каким способом оно высказано – конструктивным или неконструктивным. подумайте и выберите наилучший способ 
ответа на обвинение: отрицание обвинения с аргументацией, доказывающей ошибку собеседника; исправление его искаженного 
понимания проблемы; объяснение своего поведения; признание своей ошибки, извинение и, если необходимо, возмещение ущерба.
     иногда необходимо обратиться за помощью. определите, в чем состоит проблема. подумайте, возможно ли ее самостоя-
тельное решение. решите, хотите ли вы помощи. подумайте, кто может вам помочь, оцените возможных помощников и выберите 
наиболее подходящего для вас. расскажите ему о своей проблеме и попросите помочь.
      если хотите поблагодарить человека, выразите ему свою благодарность. в случае, когда слова признательности последуют 
не сразу за его поступком, скажите ему, почему вы его благодарите.
совершенствование коммуникативных навыков возможно только в практике общения. давайте сегодня и потренируемся в выпол-
нении предложенных рекомендаций.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПСИХОЛОГА

РАЗВИВАЕМ
 СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Инна Витальевна Иванова, директор 
Психологической службы БГПУ
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     29 марта отметил свой день рождения сводный педагоги-
ческий отряд бгпу «взлёт». вот уже четыре года «взлётов-
цы» организовывают и проводят смены актива студентов бгпу 
на турбазе «мухинка» и летние смены лагеря «авангард». в 
сменах принимают участие как студенты первокурсники, так и 
студенты-активисты 2-4 курсов. а ещё каждую весну прово-
дится школа бойца сводного педагогического отряда бгпу 
«взлёт». активных студентов бгпу приглашают на Эту смену 
для прохождения школы вожатого. на студенческих сменах 
можно не только прекрасно, но и с пользой провести время. 
здесь можно узнать много интересного, развить в себе полез-
ные навыки от театрального искусства до рукоделия, развивать  
лидерские качества, умение работать в команде. 
   помимо организаторской деятельности «взлётовцы» любят 
снимать ролики о своей работе и делают Это вместе с егором 
кулиничем (выпускником «взлёта») и иваном черником - ру-
ководителем отделения дополнительных педагогических про-
фессий «студенческий театр».
   в вожатском коллективе за четыре года сложились разные 
традиции, например, традиция посвящения в вожатые, запуск 
новым командиром воздушного змея, совместные фотогра-
фии после каждой смены. а ещё в коллективе вожатых есть 
должности, такие как: командир спо «взлёт», заместитель 
командира, ответственный за канцелярские принадлежности, 
ответственный за костюмы и ответственный за техническое 
обеспечение. 
   девиз спо «взлёт»: «и небо не предел!» - и Это, безус-
ловно, правда! наши вожатые работают не только на вузов-
ском уровне. второй год отряд принимает участие в органи-
зации и проведении областных военно-патриотических сборов 
«я – курсант!». для ребят вожатые организовывают вечерние 
мероприятия и мастер-классы. амурский союз молодежи выра-
зил студентам бгпу благодарность за постоянную помощь в 
работе по военно-патриотическому воспитанию допризывной 
молодежи. надеемся, Это станет доброй традицией взаимодей-
ствия нашего вуза и амурского союза молодежи.
   но и Это ещё не предел! бойцы «взлета» ежегодно уча-
ствуют в фестивале-конкурсе студенческих педагогических от-
рядов дальнего востока «мастер своего дела» в городе би-
робиджане и традиционно занимают в Этом конкурсе призовые 
места как в личном, так и в командном первенствах. в Этом 
году в индивидуальном первенстве илюхина марина заняла 
первое место, а команда - почетное второе место.
     на протяжении четырёх лет синие жилетки и кепки при-
мерили на себя студенты всех факультетов бгпу. Этими сту-
дентами по праву может гордиться университет! в Этом году в 
конкурсе «студент года бгпу» многие взлётовцы заняли при-
зовые места, а именно: валерия баринова, фия – дипломант 
II степени в номинации «за активное участие в культурно-до-
суговой деятельности»; 

С днем рождения, Взлет!

Анна Иванова, ППФ

  екатерина гудим, ппф - дипломант II степени в номина-
ции «лидер студенческого самоуправления»; кирилл ива-
нов, ппф - дипломант III степени в номинации «за успехи 
в учёбе и активную научную деятельность»; илюхина марина, 
ифф – дипломант I степени в номинации «лидер студенче-
ского самоуправления»; дмитрий кривякин, фкис – победи-
тель специальной номинации «мастер своего дела». важно 
отметить, что марина илюхина – командир отряда, примет 
участие в городском конкурсе «студент года». конечно же, 
таких результатов было бы сложнее достичь без замечатель-
ных педагогов, которые работают с ребятами и поддерживают 
их: наталья владимировна кулинич, ольга владимировна се-
лезнёва, лариса анатольевна бригидина, наталия алексеевна 
кора, татьяна владимировна фролова, анастасия алексан-
дровна волобуева, елена юрьевна лукина. педагоги фролова 
т.в и волобуева а.а сами являются выпускницами «взлёта», 
а теперь они передают своё мастерство и опыт действующим 
вожатым.
  желаем «взлётовцам» дальнейших побед, творческого на-
строения, большого заряда Энергии и позитива!!!

   каждый из нас хотя бы раз в сту-
денческой жизни заходил в буфет и 
покупал салатик  у тети гали и тети 
иры. но кто же они, продающие нам 
смаженки? кто они без своих фар-
туков? мы провели свое расследова-
ние.
ИМЯ: ирина геннадьевна сурмач.
БИОГРАФИЯ: ирина геннадьев-
на родилась в небольшой деревень-
ке серышевского района. закончив 
школу, она поехала в благовещенск 
поступать в амгу на технолога, но 

у нее не получилось. ирине пришлось работать на швейной 
фабрике. Эту фабрику закрыли во время перестройки. тогда се-
стра пригласила ирину в бгпу, где она три года торговала на 
первом Этаже пирожками, а потом перешла работать в буфет. с 
тех пор прошло уже пятнадцать лет. 
СЕМЬЯ: в бгпу ирина встретила своего будущего мужа, ко-
торый работал в то время поваром. есть дочь наташа.
ХОББИ: ирина любит проводить свой досуг, играя в лото с 
друзьями и родственниками, а также читая мистические и фан-
тастические книги.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ирина - очень об-
щительный, дружелюбный человек, который обожает свою ра-
боту. она встает в шесть часов утра, чтобы прийти к семи 
в бгпу и приготовить смаженки для ее любимых студентов. 
ирина признается, что обслуживание студентов с  максималь-
ной скоростью приносит ей огромное удовольствие.
    а то, что происходит в душе у тети гали, не знает никто. 
но, возможно, мы раскроем Эту тайну в следующем выпуске.  

Кто они без своих фартуков?

Елизавета Тихончук, ИФФ
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     первое апреля - день смеха или просто день дурака. 
Этот праздник знаком нам с самого раннего детства. ведь 
именно в Этот день можно разыгрывать родных, друзей и 
просто знакомых или подшучивать над ними.  Этот день не 
внесен ни в какие календари знаменательных и праздничных 
дат, но его вполне можно отнести к международным, по-
скольку обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга 
именно 1 апреля существует в очень многих странах.
    шутки  обычно срабатывают, если человек забыл, какой 
сегодня день. одна из наиболее популярных шуток - «у 
вас спина белая». лично меня на первое апреля разыграли 
через смс. пришло сообщение: «ваш баланс пополнили 
на сумму 985,56 руб». прочитав смс, сразу подумала, что 
жизнь удалась. радость была недолгая. следом пришло но-
вое известие с текстом: «весь апрель – никому не верь». 
посмеялась и сделала смс - рассылку всем друзьям. 
     откуда именно родом Этот праздник - из франции, ан-
глии, мексики или швеции - тайна, которая, к сожалению, 
покрыта мраком. существует множество версий, например,  
возникновение праздника смеха связывают с тем, что из-
начально 1 апреля праздновалось во многих странах как 
день весеннего равноденствия и время пасхи. празднества 
по случаю весеннего нового года всегда сопровождались 
шутками, шалостями и веселыми проделками. традиция 
праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, 
потому что весенние капризы погоды люди старались за-
добрить шутками и розыгрышами. прошло уже много лет, а 
погода до сих пор весь апрель шутит над нами. 
     есть версия, что день смеха связан с переходом на 
григорианский календарь, введенный папой григорием XIII 
в 1582 году. в средние века новый год отмечался в конце 
марта — новогодняя неделя начиналась 25 марта, а за-
канчивалась как раз 1 апреля. в середине XVI века король 
карл IX реформировал во франции календарь, перенеся но-
вый год на 1 января, но многие продолжали праздновать 1 
апреля. людей, которые преподносили в Этот день друг дру-
гу подарки, называли апрельскими дураками. также было 
принято разыгрывать всех. отсюда и пошел день смеха. 
    

Первого апреля никому не верю 
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    есть мифическое предположение, по которому Этот празд-
ник появился благодаря неаполитанскому королю монтерею, 
которому в честь праздника по случаю прекращения землетря-
сения приподнесли рыбу.   
   через год царь потребовал точно такую же. такой же не 
нашли, но повар приготовил другую, весьма напоминающую 
нужную. и хотя король распознал подмену, он не разгневал-
ся, а даже развеселился. с тех пор и вошли в обычай перво-
апрельские розыгрыши.     
    во франции дети в Этот день приклеивают бумажных рыбок 
на спины своих друзей. и кричат объекту шутки: «апрельская 
рыба!». поЭтому французы считают человека, которого уда-
лось обмануть в Этот день, глупцом, проглотившим «апрель-
скую рыбу». интересно, что прозвище апрельской рыбы полу-
чил и наполеон бонапарт, который женился на марии-луизе 
австрийской как раз 1 апреля.
     древние славяне верили, что 1 апреля пробуждается от 
зимней спячки домовой. хранитель очага был не в духе после 
долгого сна и мог набедокурить: рассыпать зерно, запутать 
гривы лошадям, коров перепугать, бельё перепачкать. чтобы 
как-то задобрить домового, для него оставляли кашу, молоко 
и хлеб. в доме целый день должен был звучать смех, а домо-
чадцы подшучивали и разыгрывали друг друга. для большего 
веселья надевали одежду наизнанку, разные носки или обувь. 
со временем про встречу весны и умасливание домового пер-
вого апреля забыли, но традиция шутить и разыгрывать в Этот 
день осталась. 
    первый массовый розыгрыш на 1 апреля, сведения о кото-
ром дошли до наших дней, произошёл в 1703 году в москве. 
его решил устроить петр I, который почерпнул Эту традицию 
из европы. тогда глашатаи созвали горожан на «неслыханное 
представление». явившаяся к назначенному месту толпа зе-
вак увидела на подмостках полотнище с надписью: «первый 
апрель — никому не верь!».
    и сегодня день дурака очень популярный праздник. отме-
чают его во всех странах мира. выходит, что смех - Это на-
стоящее сокровище, которое есть у каждого из нас. смех по-
могает выйти из сложной ситуации, не потеряв своего лица, 
он поддерживает нас в трудные минуты жизни и даже изле-
чивает от болезней. смеяться вдвойне приятно, когда тебя 
окружают смеющиеся люди - дома, на работе, в транспорте, 
магазине и на улице. мир от смеха и впрямь становится чище, 
искренней и здоровее. и помните: смех – продлевает жизнь.

Александра Семенова, ИФФ



апрель 2014 апрель 2014

7

    в нашем вузе появилось новое подразделение - центр 
профориентации и содействия трудоустройству выпуск-
ников бгпу. его деятельность включает установление 
партнерских связей с организациями, предприятиями, 
фирмами, выступающими в качестве работодателей для 
студентов и выпускников университета, по вопросам ор-
ганизации производственных практик, временного и по-
стоянного трудоустройства, прохождения стажировок.
    центр осуществляет свою деятельность по следую-
щим направлениям:
1.ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
2.СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ 
И ВЫПУСКНИКОВ БГПУ. 
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-
ТИКИ СТУДЕНТОВ БГПУ.
    центр профориентации и содействия трудоустройству 
выпускников бгпу имеет следующие задачи:
- совершенствование системы взаимодействия бгпу с 
органами власти, учреждениями и организациями си-
стемы образования региона и иными хозяйствующими 
субъектами в области профориентации, временного и 
постоянного трудоустройства студентов и выпускников 
бгпу; 
- организация и проведение специальных мероприятий 
для выпускников и студентов с целью успешного тру-
доустройства, а также профессиональной адаптации в 
начале трудовой деятельности; 
- содействие в проведении научно-исследовательской 
работы по проблемам профессиональной пригодности, 
профориентации, профессионального консультирования, 
профотбора, профессиональной адаптации, трудоустрой-
ства и занятости молодежи; 
- взаимодействие с координационно-аналитическим 
центром содействия трудоустройству министерства об-
разования и науки амурской области; 
- информационно-консультативные услуги для работо-
дателей по поиску и подбору кадров из числа студентов 
и выпускников университета; 
- разработка и создание системы мониторинга рынков 
труда и образовательных услуг амурской области.

АКТУАЛЬНО

  все Экспонаты для данной выставки предоставило консульство 
кндр. а для того чтобы выяснить подробности данного мероприятия, 
мы обратились  к начальнику управления международного образования и 
сотрудничества бгпу,  а также организатору выставки николаю влади-
мировичу кухаренко.
- НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
НЕМНОГО О ВЫСТАВКЕ. В РАМКАХ ЧЕГО ОНА ПРОВОДИЛАСЬ? 
- ну, во-первых, такая выставка ежегодно проходит в благовещенске, 
но раньше ее курировал алексей иванович донченко, но как раз в Это 
время он был в пхеньяне, поЭтому за организацию взялся я. открывали 
данную выставку консул кндр в находке и консул по вопросам куль-
туры в хабаровске.
- А КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДОВАЛИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ?
- мы хотели приоткрыть занавес, отделяющий нашу страну от северной 
кореи. нашей задачей было  познакомить преподавателей и студентов с 
жизнью и культурой другого народа.
 - КАК ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ ПОДГОТОВИТЬ ВЫСТАВКУ ИМЕННО 
НА ТАКУЮ ТЕМАТИКУ?
- к нам обратился директор  ооо «мастер ким» сергей михайлович 
орлов, среди сотрудников которого также много представителей север-
ной кореи. он и предложил организовать выставку.
- СКОЛЬКО ДЛИЛАСЬ ПОДГОТОВКА К МЕРОПРИЯТИЮ?
- подготовка проходила в течение недели, но длилась выставка всего 
лишь два дня, хотя мы планировали ее также на неделю. но, к сожа-
лению, пришлось сократить сроки, так как на очереди уже следующая, 
посвященная творчеству преподавателей бгпу.
- СКАЖИТЕ, КАК К ЭТОЙ ВЫСТАВКЕ ОТНЕСЛИСЬ ПРЕПОДАВА-
ТЕЛИ, СТУДЕНТЫ И ПРОСТО ГОСТИ БГПУ? ВЫЗВАЛА ЛИ ОНА 
ИНТЕРЕС?
-да, она вызвала живейший интерес. многие студенты и преподаватели 
подходили и рассматривали материалы выставки, задавали вопросы.
- ЧЕМ В ЭТОМ ГОДУ ВЫ ПЫТАЛИСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ЗРИТЕ-
ЛЕЙ? КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ?
- в ней были представлены  полотна картин и фотографии, иллюстриру-
ющие разные моменты жизни не только «вечного» вождя ким ир сена, 
но и его политического преемника и сына ким чен ира. 
   также в рамках выставки был организован  небольшой концерт. жен-
ский коллектив в национальных корейских костюмах исполнил для зри-
телей  несколько песен кндр.  кроме Этого, всем присутствующим 
бесплатно раздавались  книги (художественные, документальные и даже 
книги по кулинарии и сказки). осталось еще немного книг, которые мы 
передали в фонд библиотеки бгпу.
-ЭТИ КНИГИ ТАКЖЕ МОГУТ ВЗЯТЬ  СТУДЕНТЫ?
-да, конечно. их можно взять в абонементе №1.
итак, бгпу успешно принял выставку, посвященную великому вождю 
ким ир сену. мы благодарим н.в. кухаренко за интервью и  надеемся, 
что нынешняя девятая северокорейская выставка не станет последней и 
в дальнейшем также будет радовать российских зрителей. 

«День Солнца»

Беседовала Кристина 
Хасанова, ИФФ

   14 и 15 апреля в нашем вузе проходила тематическая 
Экспозиция, посвященная 102-летию великого вождя и 

основателя государства северной кореи ким ир сена. для 
корейской народной демократической республики день 

рождение их основателя - Это главный праздник страны и 
отмечается он 15 апреля как «день солнца».
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«НАШ ВЕРНИСАЖ»
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Морогина Ирина Анатольевна, 
ассистент кафедры ИЗО и 

методики его преподавания

небольшой городок, в нём друг друга все знают,
вечерами в гостиных с друзьями пьют чай.
и огнями дома так чудесно сверкают.
раздаётся собачий отрывистый лай.

тёплый снег покрывалом белеет на крышах,
воздух кажется сказкой, а может быть, сном…
и средь ярких домов тихий стон вдруг услышав,
вижу серый, убогий, заброшенный дом.

что-то в сердце кольнуло: тоска ли? тревога?
осторожно ступая в тот дом захожу… 
вдруг, окликнули будто с порога,
оглянулась – там лишь пустоту нахожу.

будто чья-то душа, чья-то боль за спиною!
и портреты со стен смотрят что-то тая.
с раздирающей душу мольбою, с тоскою

провожают светило ушедшего дня.

а в их взгляде печальном надежда на счастье,
я вошла – в спину острый воткнули упрёк!
пусть дожди! пусть снега! пусть бушуют ненастья!
не должны забывать – то нам жизни урок…

небольшой городок: радость, слёзы, обида,
воздух кажется сказкой, а может быть, сном.
и средь ярких домов его даже не видно – 
одинокий, убогий, заброшенный дом…

Заброшенный дом

Юлия Сюрина, ИФФ

БГПУ В ЛИЦАХ


