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НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА
Вот и наступил самый долгожданный месяц для большинства жителей нашей планеты. Месяц, когда все
готовятся к праздникам и подводят
итоги уходящего года, составляют
планы на будущее.

роприятий, связанных и с представлением университета на олимпиадах
различного уровня. Мы провели две
крупные конференции, одна из которых – международная. Она связана с
проблемами сохранения дальневосточного аиста. Конференция собраНо что же такого ла ученых из России, Кореи, Японии,
важного
произо- Китая и была невероятно полезной.
шло в нашем родном вузе за про- Вторая конференция связана с прошедший год? И чего движением русского языка. Наш
нам стоит ожидать вуз – единственный, который так акв новом 2019 году? тивно его продвигает как язык иноЧтобы это узнать, странный, в частности, в Китае.
юные журналистыпервокурсники взя- Нельзя не учесть спортивные мероли небольшое интервью у нашего приятия, в которых мы принимаем
ректора, Щекиной Веры Витальевны.
активное участие. У нас даже есть
свои рекордсмены.
Вам все еще интересно? Тогда читайте
дальше.
Я до бесконечности могу говорить.
Да, год был сложный, но богатый на
- Здравствуйте, Вера Витальевна. мероприятия, впрочем, как и проПервый вопрос – самый ожидаемый, шлые, ведь вуз не стоит на месте, он
но совершенно точно и самый важ- постоянно развивается.
ный. Что изменилось в университете
за прошедший год?
- Год был удачным, хотя и не совсем
простым. Много было различных ме-
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Продолжение интервью с ректором со стр. 1.

- В рейтинге вузов БГПУ занимает 404-е место в
России и 2-е место в городе. Это, конечно, немало. А будут ли в 2019 году проводится мероприятия для поднятия рейтинга БГПУ? Если да, то
какие?
- Все ВУЗы в стране разноотраслевые, поэтому
гораздо правильнее рассматривать именно педагогические университеты. Среди них мы не занимаем последнее место, но и звезды не хватаем, а
постоянно стремимся к ним. Мы не можем соревноваться с федеральными вузами, у нас «весовая
категория» разная. Но, тем не менее, на следующий год у нас запланирована масса мероприятий.
Это, например, Российская археолого-этнографическая студенческая конференция. Вторая конференция связана с развитием физического образования – «Физика как наука и методика ее преподавания». В следующем году у нас будет очень
много гостей.
В этом году мы получили контрольные цифры
приема, которые больше, чем в прошлом, соответственно, больше детей получат возможность
учиться на бюджетной основе. Также у нас будет
открыт новый профиль «география, история» как
хронология территориальная и временная. Вдруг
кто-нибудь заинтересуется. Мы не собираемся
останавливаться на достигнутом, поэтому вас
ждет еще много нового и интересного.
- Что вы можете пожелать студентам, преподавателям и сотрудникам университета в наступающем Новом году?
- Есть вещи, которые ценны в жизни независимо
от того, студент ты или преподаватель, работаешь
или занимаешь какой-то пост, поэтому я желаю
здоровья, успеха во всех начинаниях, всех земных
благ не только вам, но и вашим близким, ну и, конечно же, только положительных эмоций. Пусть
каждый день приносит что-то новое и позитивное. А студентам, по традиции, желаю сдать сессию и найти в университете верных и надежных
друзей, ведь студенчество – это самые лучшие годы. Коллегам – стабильности и благополучия.

БГПУ встречает
Новый год
Праздник к нам приходит, как поется в одной
привязчивой рекламной песенке. Это ощущается
повсюду: в домах и на улицах, в автобусах и супермаркетах, на всех телеканалах и во всех соцсетях… Наш университет из общей тенденции не
выбивается и создает новогоднее настроение посвоему, и даже сессия этому не помеха.
14 декабря в центральном холле БГПУ прошла новогодняя ярмарка Мастеров, где
бойцы
отряда
«Мастера добра»
предоставили
всем желающим
возможность по
невысокой цене
приобрести новогодние украшения, сувениры,
игрушки, открытки и некоторые другие полезные
вещи. Кажется, среди них были даже печенья с
предсказаниями. И все это, между прочим, handmade!
Ярмарка
пролетела
быстро, и никто из ее
посетителей не остался равнодушным ко
всем этим милым вещицам, сделанным с
душой. Также на ярмарке работала фотозона, где каждый желающий мог сделать
фото на память об
этой особой предпраздничной поре.

- Огромное спасибо Вам, Вера Витальевна, за
такую встречу. Для нас общение с вами – это
колоссальный опыт. В наступающем Новом году
мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. А университету – процветания.

А 20 декабря студенты нашего университета погрузились в мир Зазеркалья. Выбрав короля и королеву бала, они спасли Новый год и все Зазеркалье от погружения
в вечное «вчера».
Вечер был наполнен
музыкой,
танцами,
увлекательными играми и, конечно, новогодним
настроением.

Мануилова Маргарита, Кудрявцев Анатолий,
студенты 1 курса
физико-математического факультета

А ведь Новый год еще только стоит на пороге…
Давайте сохраним то настроение, которое нам
удалось создать, до самого праздника!
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Кто-то, едва сдав сессию и закупив подарки для
родных и близких, отправится домой за пределы
Благовещенска. Не сомневаемся, что они отлично проведут праздники. А для тех, кто остается в
Благовещенске на все новогодние выходные, администрация города совместно с культурнодосуговыми организациями подготовила насыщенную программу развлечений. Встретить приближение Нового года, приняв участие в массовых гуляниях, покрасоваться в маскарадном костюме и полюбоваться красочным салютом вы
сможете 31 декабря.

Пара слов от редактора
«Что я? Кто я? Как я сюда попала вообще?» – нет, не
эта пара слов. Хотя, честно говоря, я до сих пор до
конца не понимаю, как здесь оказалась. Но искренне рада, что так произошло, ибо чувствую себя
на своем месте.
Газета «За педагогические кадры» повстречалась
мне еще на первом курсе, в 2014 году. Не скажу, что
это было плотное знакомство, и я сразу влилась в
круг авторов, а сама газета стала неотъемлемой
частью моей жизни. Нет. Более того, за тот промежуток с 2014 по 2016 год, когда газета выходила стабильно, я не написала ни одной статьи, ни одной
заметочки. Но с интересом читала, как только в руки попадал очередной выпуск. А после 2016 газета
просто перестала выходить. На этом все. Никакой
потрясающей истории о том, как я долго к этому
шла и как все было понятно с первого взгляда на
первую полосу.
Узнав о том, что теперь мне предстоит заниматься
изданием с историей (ведь основана газета в 1958
году), я прямо-таки физически ощутила, как груз
ответственности придавил меня к земле. Рано и
весьма зря: газету не планировали возрождать в
первозданном виде, как феникса из пепла. Ей, как и
всему традиционному, нужен новый виток.
Новый виток – это вы. Каждый, кто волею случая
читает эту газету и хотя бы краем сознания задумывается о том, что можно добавить еще, изменить,
усовершенствовать. Да и такие масштабные планы
необязательны. Может, ваша идея – новая колонка,
постоянная рубрика или даже одна статья. Все это
имеет шанс оказаться воплощенным в жизнь на
страницах газеты. Возможно, именно она станет
местом ваших проб и началом пути к чему-то большему. А может, просто останется приятным дополнением к вашей студенческой жизни. Но отказываться от этого шанса не стоит.

Осознав, что новый цикл бытия уже настал, вы
можете влиться в продолжение празднования 3
января и выбрать лучшие бусы для символа года
на выставке-конкурсе «Бусы для Хавроньи» и
поучаствовать в играх и эстафетах, дабы сбросить
все набранное на бесконечных новогодних салатиках. 6 января гуляния продолжатся выставкой
рождественских пряников и печенья (набираем
сброшенное на эстафетах) и концертно-развлекательной программой. А там уже и рабочие
будни не за горами. Счастливого Нового года!
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В новом году – в новую жизнь. Не просто пафосная
фраза, а реальная возможность сделать газету площадкой для обмена мнениями и идеями. Предлагаю сделать это вместе, сохранив лучшие традиции
и добавив свежих мыслей. Пожалуй, именно этот
подход лучше всего отразит девиз нашего университета – «Традиции и новаторство». Сейчас перед
нами открывается чистый лист, и мы сами решаем,
чем его заполнить. Дерзайте!
Редактор газеты «За педагогические кадры»
Жилина Екатерина
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Вереница отрядных дел
Студенческий педагогический отряд. Слышали о
таком? Или, может, сами являетесь бойцом одного из отрядов? Если все-таки нет, то лучше
узнать об этом интересном, но не таком уж легком труде из первых уст. Мы спросили у наших
активистов, что для них значит отряд, а также о
самых ярких делах семестра.
Скажем сразу – от бойцов мы просили краткий
очерк. Этим и было вызвано удивление от очерков некоторых отрядов. Но, если взглянуть на
их послужной список в этом семестре, это и
правда коротко. Более того, на все подробности
не хватило бы и трех разворотов (проверенный
факт!), поэтому полную версию очерков СПО
«Взлет» и «Всегда рядом» рекомендуем прочитать на странице газеты ВКонтакте. Там вы сможете еще лучше понять, насколько ребята горят
своим делом и умеют быть благодарными.
СПО «ВЗЛЁТ»
Вот и пора открыть новую страничку в деятельности СПО «Взлёт». Она наступила одновременно с
началом нового учебного года, бойцы. Чудесно
проведя летнюю смену в «Авангарде», полные
сил и энергии ребята ступили на путь свершений и
самосовершенствования. Новый учебный год не
стал откладывать в долгий ящик мероприятия, в
которых бойцы отряда могли бы проявить себя в
полной мере.
Одним из первых мероприятий, организованных
ребятами, стал выезд на турбазу «Мухинская». С 21 по 23
сентября там прошла традиционная
смена актива для
первокурсников. В
ходе нее ребята посетили различные образовательные и творческие школы, где поработали с
опытными психологами и педагогами, а также поучаствовали в мастер-классах, результатом которых стал концерт на закрытии смены. Студенты
смогли окунуться в атмосферу творческой работы,
взаимодействия, нашли новых друзей. Также первокурсники выступали на вечерних мероприятиях, спортивных состязаниях, а в завершении смены каждый отряд принял участие в «Фотокроссе».
После прибытия в университет активистыпервокурсники активно участвовали в инициативных группах для помощи в организации внутривузовских мероприятий.
Не успели бойцы вернуться со смены для первокурсников, как их вновь ждал очередной сюрприз – мероприятие, которое имеет огромную
значимость для всех вожатых Дальнего Востока.
Стоит заметить, что данный конкурс был пилотным, но все цели и задачи организаторам удалось
воплотить в жизнь. Речь идет о конкурсе
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«Вожатский бумеранг», проект которого стал победителем во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц в 2018 году.
Конкурсная программа проходила с 8 по 11 ноября на базе ДОЛ «Колосок», а также в БГПУ. Тёплые и гостеприимные стены нашего университета
были рады встретить гостей из Биробиджана и
Хабаровска, а также команды Благовещенска.

Бойцы отряда проводили вечерки, организовывали концертную программу, занимались досугом
участников. Данное мероприятие показало,
насколько открытые, дружелюбные, искренние,
творческие, целеустремлённые и креативные ребята занимаются вожатской деятельностью.
А уже в ноябре бойцы вновь стали организаторами очередного важного события. Активисты РДШ
и их педагоги из 9 школ Амурской области учились писать и защищать проекты в рамках профильной смены «ПРОЕКТория», которая прошла с
1 по 4 ноября 2018 года. Программа смены включала творческие, культурно-развлекательные мероприятия, мастер-классы «Арт-дизайн», «Вожаство», «Театр» и «Медиа-служба», которые подготовили специалисты отдела по внеучебной работе,
бойцы СПО «Взлёт» и СПО «СОЮЗ».

Итогом смены стала
публичная защита
проектов, которые
разрабатывали делегации
школ.
Школьники остались
под большим впечатлением от погружения в подобную
атмосферу. Вечерние мероприятия, танцы, тренинги - все это способствовало поддержанию рабочего настроения и уютной атмосферы.
Ноябрь на этом не останавливался, поэтому ребята вновь включились в активную работу. С 9 по 11
ноября на любимой мухинской турбазе прошла II
Школа органов студенческого самоуправления
БГПУ «Большая девятка». Председатели и представители студенческих советов факультетов и
общежитий в течение трех дней разбирались в
вопросах социального менеджмента. Помимо занятий на образовательных площадках, управленцы взаимодействовали с бойцами «Взлета» на
мастер-классах.
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Наиболее значимым событием уходящего семестра стал выезд бойцов «Взлёта» на конкурс
вожатского мастерства «Мастер своего дела».
Выезд на данный конкурс не стал первым для
отряда. И 26-го ноября поезд «БлаговещенскХабаровск», уютно стуча колесами, повез своих
пассажиров из БГПУ в Биробиджан.
Конкурс проходил 4 дня, каждый из которых был
по-своему особенным и волнительным для
наших ребят. В первый день у конкурсантов была
возможность представить свою команду, показав
небольшую визитку. Наши ребята удивили организаторов искрометными стишками-пирожками,
песнями-переделками и зажигательным танцевальным караоке.
Второй день был насыщен образовательными
площадками и тренинг-сессиями. Каждая из площадок раскрывала особенности профессиональной деятельности вожатого, требования к данному виду деятельности и набор компетенций, которыми должен обладать вожатый.

«Мастер своего дела» – конкурс, на долгое время
оставивший в сердцах участников неизгладимые
впечатления. Конкурсанты получили огромный
опыт. Быть мастером – ответственная миссия, но
на достигнутом останавливаться нельзя, впереди
новый год и новые высоты. А там – встречай, Биробиджан, на «Мастере своего дела» 2019, потому
что вожатые всегда возвращаются!
Гаврилюк Сергей, боец СПО «Взлет»

СПО «МАСТЕРА ДОБРА»
Что такое отряд? Коллектив, где саморазвитие
набирает бешеные обороты, окружение наполняется хорошими и отзывчивыми людьми, а твоё
настроение стремительно летит вверх.

Почему мне нравится мой отряд и его деятельность? Почему я осталась и не собираюсь уходить? «Мастера Добра» – как маленький уютный
дом, где небольшое количество людей создали
себе ламповую атмосферу для продуктивной работы и отличного времяпрепровождения.
Наверное, потому, что наш отряд именно педагогический, я прикипела за год к нему душой. Быть
вожатым, видеть детские улыбки, создавать дружные детские коллективы и с уверенностью смотреть вперёд, наблюдать, как твои «солнышки» побеждают, и радоваться вместе с ними.

Третий день ознаменовался чередой конкурсных
испытаний. Утро началось с номинации индивидуального первенства, связанной с защитой программы лагерной смены. Далее ребятам предстояло участие в дискуссии под названием
«Аквариум», где было необходимо показать знания в области нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность вожатого, знания в области педагогики и психологии, поделиться личным
опытом. Чуть позже индивидуальные участники
готовили презентацию в формате «Pecha-Kucha»
и представляли ее аудитории. Также в этот день
ребята прошли вожатскую квест-комнату, где в
ускоренном режиме прожили один лагерный
день. Завершился этот день решением педагогических ситуаций.
На 4 день командам предстояло продемонстрировать вечернее мероприятие, исходя из программы лагерной смены индивидуальных участников. Так как тема смены была театральной, команда выбрала форму, совмещающую разные
театральные жанры и телепередачи Выступление
получилось ярким и креативным.
По итогам конкурса, команда БГПУ заняла второе
место, а индивидуальный участник Евгения Гарнага разделила первое место с индивидуалом
команды «Вечное лето» Валерией Щетневой.
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Наш отряд также занимается работой в сотрудничестве со школами, больницами и детскими садами. Всем известно, что маленькие детки очень любят мастерить, лепить, клеить. Мастер-классы для
дошкольников и школьников проходят на «ура»,
счастливые глаза ребёнка, который сделал цветок
своей маме на 8 марта или папе открытку на 23
февраля, нужно увидеть самому, чтобы понять,
каково это – работать с детьми, являясь частью
«Мастеров Добра».
За этот семестр мы побывали и в школах, и в детских садах. Я могу с уверенностью сказать, что дети остались довольны, в них будет долго гореть та
частичка Добра, которую через обычную поделку
Мастера подарили детям. Мы участвовали в форумах, слётах, ездили в Китай, и всё это принесло
нам огромное количество опыта, новых знаний и
умений.

Баранюк Мария, боец СПО «Мастера добра»

5

декабрь 2018 №1 (1303)
Всё-таки вступила в ваш (уже наш) отряд совсем
недавно, но мероприятия, в которых удалось поучаствовать, понемногу копятся, чему я несказанно рада. Вроде совсем мало ещё провела с вами
времени, но уже так привыкла ко всем девочкам,
к теплоте, доброте и уюту, который несёт каждая
из вас.

настоящую новогоднюю сказку.

Ещё со школьных лет, когда мы приходили на
профориентационное мероприятие в БГПУ, там
была станция, которую вели девочки из СПО
«Мастера добра», и тогда я уже поняла: «Пойду
именно в этот отряд!»

Вот что говорит наш боец Докашенко Евгения: «"Всегда рядом" – чуть больше, чем просто
отряд. Без зазрения совести могу назвать свой отряд семьёй. Что такое семья для меня? Это люди,
которые встанут за тебя горой в любой ситуации.
Это люди, готовые помочь тебе в самую трудную
минуту. Это люди, которые будут с тобой до конца. Бойцы "Всегда рядом" – самая настоящая семья. И я абсолютно спокойно могу сказать об
этом».

У меня даже не было никаких сомнений, в какой
именно идти отряд: я знала, что пойду в «Мастера
Добра», ведь здесь самые лучезарные, добрые и
отзывчивые бойцы. Ещё привлекало то, что именно в этом отряде осуществляется та деятельность,
которая мне безумно интересна - работа с детишками, рукоделие, волонтёрство. Это то, что я люблю. То, чем я хочу заниматься сейчас и в дальнейшем будущем. Безумно счастлива, что являюсь
бойцом этого отряда.

Боец СПО «Мастера добра»
Анастасия Вакуленко
СПО «ВСЕГДА РЯДОМ»
Студенческий педагогический отряд БГПУ «Всегда
рядом» был создан в 2004 году по инициативе
членов студенческого совета общежития историко-филологического факультета БГПУ как добровольческий. Сегодня «Всегда рядом» входит в
МООО «РСО» и позиционирует себя как педагогический, но помощь нуждающимся остается приоритетной задачей бойцов.
В течение года наши бойцы участвуют в мероприятиях различного масштаба, начиная от вузовских
и заканчивая всемирными. Ещё мы принимаем
активное участие в помощи Дому ветеранов, во
Всероссийской акции «Снежный десант РСО», где
проводим мастер-классы для ребятишек, интеллектуальные игры, устраиваем различного рода
квесты, проводим концерты, организуем интересную развлекательную программу. Также у нас
есть собственные проекты, которые разрабатывались непосредственно бойцами нашего отряда, а
теперь уже активно реализуются. Один из самых
значимых – «Наследники победы», в рамках которого мы проводим уроки истории России и увлекательные мастер-классы для школьников. Ещё
один интересный проект – это, конечно же, международный слёт молодежи «Мир, где нет чужих»,
проводящийся ежегодно для организации взаимодействия между российскими и китайскими
студентами в целях укрепления дружеских отношений и обмена опытом. А также наш ежегодный
проект, который реализуется и в настоящее время – «Резиденция Деда Мороза», в рамках которого мы собираем заявки от сотрудников вуза в
предновогоднюю пору, чтобы устроить их детям
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Хочется немного сказать об атмосфере внутри отряда. Все ребята чувствуют себя очень комфортно, по-домашнему, ведь «Всегда рядом» – это как
маленькая семья, что видно в названии, которое
бойцы используют как девиз.

А это мнение нашего бойца Першиной Елены, которая провела в отряде чуть больше года: «В отряде я недолго, но такое ощущение, будто прошла
уже вечность (в хорошем смысле). Находясь в отряде, я встретила много хороших людей, нашла
отличных, верных и преданных друзей. Отряд –
это маленькая дружная семья, и я рада, что я –
часть ее. За этот год все самые приятные воспоминания у меня связаны именно с отрядом. До
вступления в отряд я была маленькой, застенчивой девочкой, которая не могла даже заговорить
с кем-то, не стесняясь, не то, что выступать на
сцене перед большим скоплением людей. Но сейчас я меняюсь, и меняюсь благодаря отряду в
лучшую сторону».

Также наш отряд имеет свои маленькие уютные
традиции. Одна из них – «Новогодний тайный
друг». Самое приятное в этой игре – узнать, кто же
твой личный тайный Дед Мороз и, наконец, подойти и просто обнять этого человека. Эмоции
переполняют в этот момент, уж поверьте. Но работа с детьми для нас – одна из самых главных
составляющих.
Вот мнение нынешнего командира, экс-комиссара
СПО «Всегда рядом» Придачиной Анастасии:
«Если сказать честно, то раньше я не думала и не
предполагала, что когда-нибудь свяжу себя с педагогикой. Так получилось, что я поступила в педагогический университет, затем вступила в педагогический отряд и впервые поехала работать в
лагерь. Сейчас я являюсь командиром этого отряда и очень горжусь этим. Ведь у моего отряда
большая история и лучшие люди, ставшие для
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меня второй семьей. И вот, спустя 3 года, отработав 8 смен в лагерях, я поняла: быть вожатым –
вот это для меня, это действительно то, чего мне
не хватало в жизни. Работа с детьми – это моё
любимейшее занятие, которое я никогда не брошу. И за это я хочу сказать большое спасибо своему отряду, который направил меня на верный
путь, дав толчок к любимому делу, а также спасибо за самые шикарные воспоминания в моей
жизни».

нашего региона. Новые знакомства, новые друзья,
обмен опытом и просто классная компания на,
пусть и не долгие, но очень продуктивные и незабываемые 7 дней.

И, напоследок, тёплые слова от нашей выпускницы, экс-мастера «Всегда рядом» Прибыткиной
Валерии: «С отрядом "Всегда рядом" у меня только одна ассоциация. Семья. В этой семье я была
"мудрой бабушкой", которая всегда и всем была
готова помочь советом, всегда готова была
научить чему-то важному и значимому. И до этого был очень долгий тернистый путь. Были поражения и неудачи. Были бессонные ночи, завалы с
учёбой и проблемы со здоровьем. Но когда я
оглядываюсь на отрядную жизнь, я не вспоминаю плохое. Я вспоминаю сотни улыбок, самые
тёплые объятья и нереальную поддержку. Отряд
подарил мне друзей. Научил видеть хорошее и
плохое в людях. Открыл мне удивительные места. Оставил в памяти яркие воспоминания. Если
бы в том далёком 2012 году я бы не пришла на то
самое собрание, то я бы не стала такой, какой
являюсь сейчас. Поступив в БГПУ, я поняла, что
быть педагогом мне по силам. Вступив в отряд
"Всегда рядом", я осознала, что работать с детьми – моё призвание».

Как вожатые, мы просто не могли пройти мимо
двух потрясающих мероприятий, таких как Презентация ОДПП, где мы рассказали первокурсникам о Основах профессиональной деятельности
вожатых, и традиционной вертушке «Здравствуй,
БГПУ». Ведь рассказать первокурсникам о том, с
чем мы уже познакомились и позволить им окунуться во всё это движение максимально глубоко –
это незабываемые эмоции как для нас, так и для
этих ребят.

Нам очень нравится работать с детьми, и не только в лагере. «Всегда рядом» – вожатые всегда и
везде, ведь дети – это самое дорогое, что есть на
свете. А мы, где бы мы ни были, подаём им пример, стараемся быть для них лучшими. Ведь саморазвитие – главное в работе вожатого. И мы
будем всегда стоять на страже детства, ведь мы –
«Всегда рядом»!
Командир СПО «Всегда рядом»
Придачина Анастасия
СПО «СОЮЗ»

В этом учебном году свою деятельность СПО
«СОЮЗ» начал со СЛЭМа. Что же такое СЛЭМ?
СЛЭМ – это Студенческий лагерь энергичной молодежи, который проходил с 25 по 31 августа. На
протяжении этих семи дней ребята проходили
различные тренинги от замечательной Юлии Шепетько, задавали насущные вопросы в формате
«Диалог на Равных» интересным людям, воплощали свои идеи в проекты под координированием главного организатора Вячеслава Иванова,
посещали школы различной направленности и
участвовали в множестве других мероприятий.
Но СЛЭМ – это не столько место для саморазвития, СЛЭМ, прежде всего, крутецкий коллаб между активными студентами учебных заведений
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Также мы приняли участие в линейке и праздничном концерте для первокурсников, которые состоялись 1 сентября 2018 года. Не за горами был и Парад студенчества, в котором наши бойцы являлись
волонтёрами.

В октябре этого года команда нашего отряда участвовала в потрясающем вожатском конкурсе
«Вожатский бумеранг», который пролетел неимоверно быстро, но оставил неизгладимый след в
сердцах каждого, кто в какой-либо степени был
частью этого грандиозного для вожатых события.
«Вожатский бумеранг» – это три дня, наполненные
незабываемыми впечатлениями. Три дня, предоставившие колоссальный опыт. Три дня, пропитанные светлым вожатским духом.

На этом наши вожатские подвиги не закончились
и уже в декабре команда
нашего
отряда отправилась
на
дальневосточный педагогический
фестиваль
«Вожатые
Дальнего Востока – золотой
запас
России», который проходил в городе Хабаровске
на базе Педагогического института ТОГУ, где они
взяли второе общекомандное место.
Наши бойцы не забыли и о таких мероприятиях
как День тигра, Школа актива, Слёт студенческих
отрядов Амурской области, Всероссийский слёт
студенческих отрядов в городе Ростов-на-Дону и
Универ-экспресс.
Наш отряд не останавливается на достигнутом и
следующем, 2019 году, также активно будет участвовать во всех мероприятиях вузовского, городского и областного масштаба. Всем СОЮЗ! Ведь
это сердца порыв!

Коллектив СПО «Союз»
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Очередная аббревиатура в жизни педагога, или
Как пройти испытание ЕФОМами
К началу учебного года педагогов всей страны
ждал неоднозначный сюрприз: пока учителя
находились в заслуженном отпуске, Министерство
Просвещения официально представило новый
способ аттестации педагогических кадров и даже
успело запустить апробацию проекта. И уже с
2020 года учителей вместо аттестации в привычной форме будет ждать тестирование с применением предметных ЕФОМ (Единых Федеральных
оценочных материалов).
Нововведения вызвали жаркие дискуссии в педагогической среде. Стоит отметить, что большая
часть учителей высказалась против подобных изменений. ЕФОМы наградили множеством красочных высказываний, и среди их многообразия
«гроб для образования» и «издевательство над
учителями» выглядят весьма и весьма сдержанными. Более того, значительное количество действующих учителей не справилось с тестированием в ходе апробации.
С чем связано резкое отторжение нововведений и так ли
страшны ЕФОМы на
самом деле, разберемся с нашим экспертом. Найти ответы на все волнующие педагогов вопросы нам поможет
Олег Иванович Лапицкий,
кандидат
педагогических наук,
доцент кафедры педагогики с многолетним опытом работы
на различных уровнях отечественного образования: от школьного учителя до начальника областного департамента образования.
- Олег Иванович, здравствуйте! Педагогическую
общественность всколыхнула новость о появлении изменений в сфере аттестации учителей.
Единые Федеральные оценочные материалы
(ЕФОМ) вызвали волну непонимания и осуждения. Давайте попробуем разобраться, что именно вызвало такую реакцию педагогического сообщества. Как Вы оцениваете эти нововведения,
и действительно ли это что-то новое?

- У меня тоже неоднозначное отношение к такой
оценке профессиональной деятельности педагога.
Уже были попытки при плановой аттестации учителей проводить экзамены в виде тестирования, и
эти экзамены, которые проводились на базах институтов повышения квалификации, показали, что
учителя психологически не были готовы участвовать в таком виде контроля. Были случаи, когда
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вызывали скорые (скорую медицинскую помощь – прим. ред.), учителя падали в обмороки…
Учитель – человек ответственный, у него всегда
есть желание показать, что он готов профессионально и качественно выполнять эту деятельность, и вдруг он приезжает на работу или к семье
и говорит: «Я сдал экзамен на три». Или, тем более, на два. И органы управления образованием
отказались от такой аттестации, заменив ее более
мягкой формой, связанной с представлением своих наработок: портфолио, открытых мероприятий,
разработок уроков, выступлений на конференции – все это идет в зачет оценки профессиональной деятельности. Также есть такой вид независимой экспертизы профессиональной деятельности,
при котором работодатель отправляет сотрудника
в центр повышения квалификации для прохождения тестирования с целью получения сертификата, подтверждающего уровень его компетенций.
Эти сертификаты имеют три уровня: золотой, серебряный и бронзовый. В этом экспериментально
участвуют и наши студенты пятого курса. Это более мягкая форма, и она должна быть добровольной. Если учитель хочет показать работодателю
свою квалификацию, он может получить этот сертификат. Сертификат может сыграть роль в оценке работы учителя, в определении уровня заработной платы, но это не должно быть обязательным для всех педагогов.
И к нововведениям мое отношение тоже неоднозначное. С одной стороны, мы должны бороться
за то, чтобы учитель хорошо знал свой предмет,
разбирался в вопросах педагогики, психологии и
философии, и с помощью какого-либо испытания
мог доказать, что владеет этим действительно хорошо. Но психологическая готовность к этому виду контроля снова была очень низкая. Здесь,
наверное, тоже должны быть более мягкие формы контроля, где педагог может продемонстрировать свои наработки, а также при психологической готовности пройти тестирование и получить
сертификат. Это будет стимулировать всех тех, кто
добровольно не стал участвовать в этом процессе:
мой коллега это сделал, его достижения признаны, уровень зарплаты стал выше, значит, и мне
нужно стараться. А всеобщее обязательное проведение такого испытания может усложнить ситуацию. У нас и так сегодня нет очереди на учительскую профессию, а после теста нам могут сообщить, что треть педагогов неспособна квалифицированно вести деятельность.
- На что может указывать большой процент
учителей, не справившихся с тестированием в
ходе апробации: на некомпетентность педагогов, на несовершенство оценочных материалов,
или же причина в чем-то другом?

- Я считаю, что это многофакторное явление. Это
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отбор в педагогический вуз, где должен быть
конкурс, которого нам не хватает. Поэтому уровень выпускников у нас в общем средний, а не
высокий. Но результат можно улучшить, если
форма персонального контроля будет стимулировать программу самообразования. При методической поддержке учителя и его роста можно
качественно улучшить результат. Других учителей нам никто не даст, поэтому мы должны сегодня делать профессиональный отбор в педагогические учебные заведения и затем планировать
карьеру педагога, его профессиональный, личностный и творческий рост в процессе его деятельности. Этому мы сейчас должны учить менеджеров образования и тех, кто осуществляет
функцию контроля.
Я стою на позиции взращивания учителей. Это
взращивание предусматривает и методическую
поддержку, и учебу, и повышение квалификации, и стажировку, и планирование карьеры как
по вертикали, так и по горизонтали, и т.д. Только
такое взращивание поможет наш учительский
корпус укрепить.

- Введение данного тестирования в качестве
обязательной части аттестации учителей планируется в 2020 году. Как Вы оцениваете перспективы данного решения Министерства Просвещения?
- Наше министерство уже имело много проектов, в том числе и с введением профессионального стандарта, который должен был войти в
силу в 2013 году, но в итоге был отложен на три
года. И даже сегодня нет полной уверенности,
что этот стандарт будет работать в полном объеме. До 2020 года еще есть время, ведь пока идет
только апробация в пилотном режиме. Но я уверен, что этот экзамен на профессиональную квалификацию должен проходить в более мягкой
форме. Сначала – добровольно, и только после
того, как учителя увидят в этом смысл, они будут
готовы смело, без психологического дискомфорта принимать участие в этом тестировании. Но
заставлять не нужно: потом учителя будут снова
падать в обмороки и переживать трагедии, если
тест выявит низкий уровень. А другая категория
людей будет показывать пальцем и говорить,
что какая-то часть учителей у нас обладает низким уровнем квалификации. Все это создаст новые проблемы в нашей системе образования.
- Олег Иванович, спасибо за такой обстоятельный анализ этого вопроса! Думаю, это поможет всем, кто еще знаком с данным вопросом
не так детально.
Как бы то ни было, ЕФОМам быть. Да и, на самом деле, не так страшны эти самые ЕФОМы, как
их описывают на учительских форумах. Перед
тем, как испугаться, просто откройте демоверсию. Она совсем не страшная, правда.
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IV STEM-фестиваль «Make it!»:
на пути в большую науку
30 ноября университет распахнул свои двери для
юных робототехников, торжественно открыв IV
STEM-фестиваль «Make it!». На протяжении конкурсного дня начинающие инженеры-проектировщики соревновались на разных площадках, демонстрируя свои знания и практические навыки.

Идеи, воплощенные ребятами, не могли не удивить: среди проектов были как креативные модели,
о предназначении которых можно только догадываться, так и актуальные практикоориентированные разработки, смотря на которые, думаешь: «Как
мы жили без этого?».
Конкурсанты со своими творениями проходили испытания в трех основных номинациях: «Танцевальный баттл», «Шорт-трек» и «Робо-кросс». Но
кроме победителей в этих направлениях, жюри отметило участников, ярко выделившихся в самых
разных аспектах, которые только можно было выявить и оценить. Среди таких спец-номинаций – и
«Победа над обстоятельствами», отданная за разработку, цель которой – помочь преодолеть препятствия, создаваемые природой, и «Командный
дух» – за веселую атмосферу в команде, позитивное отношение к товарищам и помощь окружающим, и даже «Мастер ораторства» – за умение
строить грамотные ответы на вопросы экспертов.
Приглашенные гости – эксперты корпоративного
университета ООО «СИБУР» – выявили собственного победителя, при этом отметив, что выбрать лучшую работу было просто невозможно, ведь абсолютно все конкурсанты достигли высокого творческого и технического уровня. Потому специальную
номинацию присудили работе, которая более других привлекла внимание экспертов.
Перечислять все номинации и называть всех победителей – долгий, и, наверное, не самый важный
процесс. Важнее всего то, что фестиваль помог убедиться: отечественную науку и технику может
ждать небывалый подъем. Стоит лишь вспомнить,
сколько ребят поднимались на сцену за заслуженными наградами. Пройдет несколько лет и, возможно, именно им будут принадлежать открытия и
изобретения, которые послужат началом четвертой
научно-технической революции.
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XII Ассамблея Русского мира
С 3 по 5 ноября 2018 в Твери проводился форум
XII Ассамблеи Русского мира, целью которого
является популяризация русского языка, являющегося национальным достоянием России и
важным элементом российской и мировой
культуры. Участие в данной Ассамблее приняли
руководители министерств и ведомств, политические деятели и преподаватели ВУЗов. От Благовещенского государственного педагогического
университета для участия в форуме были приглашены директор Школы русского языка для
иностранных граждан Татьяна Павловна Юрченко и доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой русского языка и литературы Александр Васильевич Урманов, который
согласился ответить на наши вопросы

- Александр Васильевич, в начале ноября вы
вернулись из Твери, где участвовали в работе
XII Ассамблеи Русского мира. Что это за форум,
кто его проводит, какие задачи он решает?
- Ассамблею Русского мира ежегодно, вот уже в
двенадцатый раз, проводит фонд «Русский мир»,
созданный с целью популяризации русского языка и культуры, поддержки программ изучения
русского языка – в России и за рубежом. По установившейся традиции, Ассамблеи приурочены ко
Дню народного единства и проходят попеременно в разных городах. В этом году местом проведения Ассамблеи стала Тверь – город с богатым историческим прошлым, крупный образовательный
и культурный центр России. Основные мероприятия прошли 3 и 4 ноября.
- Сколько раз за 12 лет вы участвовали в работе
Ассамблеи?
- Это произошло впервые. Персональное приглашение за подписью В.А. Никонова и Л.А. Вербицкой – соответственно председателя Правления и
председателя Попечительского совета фонда
«Русский мир» – стали для меня приятной неожиданностью. Кстати, БГПУ на XII Ассамблее Русского
мира представляла также Т.П. Юрченко – директор Школы русского языка для иностранных граждан, руководитель Центра подготовки и тестирования иностранных граждан. Все остальные пред-
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ставители Дальнего Востока на форуме были из
Владивостока.
- Кто участвовал в работе форума?
- В Тверь съехались свыше 600 человек: известные деятели культуры, политики, руководители
отечественных министерств и ведомств, преподаватели русского языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов, русских
школ за рубежом, театральные деятели, писатели
и журналисты, музейные работники, представители духовенства, активисты молодёжных и студенческих организаций – победители творческих конкурсов, проводимых Фондом.
- Представители каких стран приехали в Тверь?
- Все страны перечислить просто невозможно: на
Ассамблее были представлены все континенты,
более 70 стран мира. Самое большое представительство – у Восточной и Западной Европы. Среди
участников форума были, например, журналист и
общественный деятель Джульетто Кьеза (Италия),
переводчица русской литературы и директор Русского центра в Тегеране Захра Мохаммади (Иран),
председатель Европейского русского альянса Татьяна Жданок (Латвия), представители старой русской эмиграции – вице-председатель Союза русских дворян Дмитрий Шаховской (Франция), глава
Франко-российского альянса Александр Трубецкой (Франция), меценат, общественный деятель
Никита Лобанов-Ростовский (Великобритания) и
др. К сожалению, на Ассамблее было не так много
представителей стран, с которыми соседствует
российский Дальний Восток: Китая, Индии, Японии, Кореи… Хотелось бы «разворота» фонда
«Русский мир» в сторону этого важнейшего мирового центра с его огромным интересом к русскому языку, русской культуре. Надеюсь, это произойдёт в ближайшем будущем. Кстати, поддерживаю инициативу директора Дальневосточного
филиала фонда «Русский мир» Александра Николаевича Зубрицкого – следующую, тринадцатую
Ассамблею провести во Владивостоке.

- Как была сформулирована тема XII Ассамблеи?
- Заявленная организаторами тема звучит так:
«Всемирность русской культуры». То есть в этом
году в центре внимания оказались вопросы о месте и значении русской культуры в мире, о перспективах распространения и популяризации русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и
мировой культуры.
- Насколько актуальны сегодня, на Ваш взгляд,
данные проблемы?
- Более чем актуальны, ибо не секрет, что влияние
русского языка, русской культуры в современном
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мире с каждым годом, к сожалению, ослабевает.
Причин тому немало – и внешних прежде всего,
и в какой-то степени внутренних. России необходимо не только остановить этот негативный
процесс, но и предпринять решительные меры к
тому, чтобы влияние, притягательность русской
культуры, русского языка, русского образа жизни, в целом нашей страны лишь возрастали.
Иначе Россия может утратить статус одной из
самых влиятельных мировых держав и превратиться, как хотели бы наши недруги, наши геополитические оппоненты, в третьеразрядную региональную страну, в подобие «банановой республики».
- На каких площадках обсуждались эти проблемы?

- Прежде всего, на панельной дискуссии, посвящённой всемирности русской культуры. Она
прошла в шикарном зрительном зале Тверского
академического театра драмы.
- Какие высказывания, прозвучавшие на этой
площадке, вызвали заинтересованное обсуждение и особенно запомнились?
- Вёл дискуссию председатель правления фонда
«Русский мир» Вячеслав Никонов. Он высказал
несогласие с теми западными деятелями, кто
ставит под сомнение особый статус русской
культуры – её всемирность. Политик резонно
напомнил: «Когда где-то в мире произносится
слово “литература”, сразу вспоминают Толстого
и Достоевского. Толстой – до сих пор самый издаваемый писатель в мире. Театр – сразу всплывает имя Станиславского. Драма – это Чехов. Музыка – Чайковский, Мусоргский, Прокофьев,
Шостакович… Наука – Мечников, Павлов, Курчатов, Жорес Алфёров…» «Мы недооцениваем
свою культуру, – сказал Вячеслав Алексеевич, – у
нас есть сотни и тысячи имён, каждое из которых может составить гордость и счастье любого
народа». Об этом, заметил он, надо чаще напоминать и самим себе, и нашим студентам, нашим
школьникам.
С этими утверждениями председателя фонда
«Русский мир», конечно, трудно не согласиться,
с другой стороны, нельзя не заметить и того, что
подавляющее большинство имён, которые перечислил или подразумевал Никонов, относятся к
прошлому – дореволюционному и советскому.
Что касается современной России – здесь наши
достижения не столь впечатляющи. Так что заняться нам есть чем. И не только вне России, но
и внутри. Ибо проблем с положением того же
русского языка в нашем собственном доме хоть
отбавляй. Чтобы убедиться в этом, достаточно
включить телевизор: даже на популярном вокальном шоу «Голос. Дети» более половины звучащих песен – на английском языке. А каково
качество речи политиков даже российского масштаба? А как знают русскую литературу и рос-
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сийскую историю наши школьники и студенты?..
Более острым было выступление известного общественного деятеля из Латвии, депутата Европейского парламента Татьяны Жданок. Её главные переживания связаны с уничтожением русских школ,
всего русскоязычного образования в её стране.
«Если мы хотим защищать русскость, надо думать
о традиционных местах компактного проживания
русских в мире», – сказала она. – «В зоне Евросоюза – это прежде всего страны Балтии – Латвия, Эстония. А также староверы в Румынии». По мнению
Т. Жданок, и с этим нельзя не согласиться, российское руководство должно более последовательно
и более решительно защищать права, отстаивать
интересы русскоязычного населения в этих странах. Не все «башни Кремля», как она образно выразилась, проводят эту линию, зачастую становясь
на сторону тех, кто лишает русских в Прибалтике
самых элементарных демократических прав и свобод.
Представитель Ирана Захра Мохаммади высказала
мнение, что Россия должна распространять своё
влияние прежде всего на те страны, которые в
этом заинтересованы, которые испытывают уважение к России, к её культуре, её ценностям, к её
народу. В числе таких стран – Иран. Захра Мохаммади критически отозвалась о попытках насадить
одинаковый либеральный порядок во всём мире,
которым сопротивляются и Россия, и Иран: «У нас
великая история, великая цивилизация. Мы в состоянии жить сами», – подчеркнула она.

Представители русской эмиграции во Франции и
Великобритании говорили о том, как сломать волну русофобии в Европе. Контакты на государственном уровне практически полностью заморожены,
но есть и неофициальный уровень – так называемая «народная дипломатия». Князь Александр Трубецкой говорил о том, что по всему миру идёт
сильное нападение на Россию – настоящая русофобия. По этой причине миссия тех, кто участвует
в Ассамблее, – быть посланниками России в своих
странах.
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- Какие выводы были сделаны по результатам
этих обсуждений?

- Итоги подводил В.А. Никонов. Он оспорил тезис
А. Трубецкого о «всемирности» русофобии: «Я
бываю в разных странах, и не нахожу этой всемирности». Русофобия – западное, англосаксонское явление, утверждал Никонов. По его
оценкам, русофобии нет в Китае, Индии, Южной
Африке, Иране, Бразилии, Пакистане, в Латинской
Америке – то есть более чем у половины человечества.
К сожалению, ни Никонов, ни кто-то другой из
выступавших на панельной дискуссии не подняли
вопрос о том, чтобы Россия менялась, становясь
более привлекательной для всего мира.
- На каких иных площадках вам довелось побывать?
- На круглом столе «Русский язык и образование
будущего мира». Вопросы, которые здесь обсуждались, мне, как преподавателю вуза, особенно
близки. В их числе – советский и российский опыт
использования русского языка как государственного, проблемы соотношения русского и родных
языков в системе образования…
Среди выступавших – известный специалист по
детскому билингвизму профессор Е.А. Хамраева,
директор русской школы из Словении Ю. Месарич, профессор-славист из Австрии А.Л. Бердичевский, ректор Славянского университета в Кишинёве (Молдавия) Т.П. Млечко, американский
профессор Д. Дэвидсон, директор фонда
«Тотальный диктант» из Новосибирска О.А. Ребковец…
На круглом столе шёл профессиональный разговор, прозвучало много интересных идей, касающихся методики преподавания русского языка
при работе с различными категориями изучающих, в том числе билингвов. Обсуждались вопросы о необходимости более тесного сотрудничество вузовских преподавателей и школьных учителей, о необходимости более тесного взаимодействия специалистов по методике и практике преподавания русского и других языков, о необходимости разработки современных методик повышения языковой компетенции для носителей различных языков. И вновь, как и на панельной дискуссии, остро выступала Т. Жданок, которая говорила о сложности диалога в отсутствие желания
одной из сторон слышать другую. Она обратила
внимание участников Ассамблеи на отказ властей
Латвии сохранять образование на русском языке.
- Кто из общественных и политических деятелей
произвёл на вас наибольшее впечатление?
- Пожалуй, Татьяна Жданок, которая с завидной
настойчивостью, предельно эмоционально ставила перед участниками назревшие острые вопросы, пыталась добиться, к сожалению, безрезуль-
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татно, конкретных решений по защите прав русскоязычного населения Прибалтики и других
стран, где русский язык поставлен фактически вне
закона.
Интересным, хотя и не бесспорным, было выступление общественного деятеля из Италии Джульетто Кьеза. Он доказывал, что перспективы изменения в положительную сторону отношения к
России в Европе – в грядущей весьма скоро смене
поколений политической элиты. По его мнению,
прежняя политическая элита должна уйти, потому
что не знает, как отвечать на новые вызовы. Кьеза
уверен, что находящиеся ныне у власти европейские русофобы в ближайшее время будут вытеснены своими избирателями. Предсказание итальянского общественного деятеля о том, что политический ландшафт Европы в течение ближайших 3-4 лет будет радикально изменён, и радует,
и расслабляет. Получается, российская политическая элита может «расслабиться» и «царствовать,
лёжа на боку» – проблемы будто бы рассосутся
сами собой. Как говорится, свежо предание…
- Получили ли Вы какой-нибудь опыт, узнали ли
что-то новое?
- Разумеется, поездка в Тверь оказалась очень полезной в этом смысле. Помимо официальных мероприятий, на которых звучали очень дельные
вещи, большую ценность для меня имеют новые
знакомства, установившиеся профессиональные
контакты, общение в кулуарах Ассамблеи. Ну и
конечно укрепление контактов, перспективы сотрудничества с Дальневосточным филиалом фонда «Русский мир», с его председателем Александром Николаевичем Зубрицким.

- Была ли культурная программа?
- Да, организаторы XII Ассамблеи Русского мира
постарались сделать наше пребывание в Твери
максимально комфортным и полезным и в этом
отношении, предложив продолжительную экскурсию по Твери, знакомство с её достопримечательностями. Ну и венец культурной программы – посещение премьерного спектакля Тверского академического театра драмы, поставленного по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». В общем, незабываемые впечатления!
- Спасибо, Александр Васильевич!
Интервью провели студенты 3 курса
историко-филологического факультета
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ИПФ: 25 лет со дня основания
2 ноября в Центральном корпусе БГПУ прошла
выставка, приуроченная к юбилею
индустриально-педагогического факультета. В её число входило множество баннеров и
стендов, на которых располагалась
информация и фотоматериалы о факультете.
Также
были представлены творческие работы выпускников.
Целью
выставки
стало знакомство
студентов и преподавателей с историей создания и
постепенным развитием и без того загадочного
факультета.
Индустриально-педагогический факультет начал
отсчёт своей истории в 1990 году, – сначала как
отделение физико-математического факультета с
набором 50 человек по специальности учитель
труда. Открытие нового отделения было необходимо в связи с недостаточно высоким уровнем
преподавания в школах Амурской области основ
трудового воспитания.
1 ноября 1993 г. был открыт индустриальнопедагогический факультет с 200 студентами, 18
преподавателями, швейной мастерской, учебными мастерскими, закройным цехом и классом
технологии приготовления пищи. Деканом факультета был избран доцент, кандидат физикоматематических наук Польшин Василий Иванович.
А еще раньше, в 1991 году была основана кафедра
общетехнических дисциплин. Заведующим кафедрой был назначен кандидат физикоматематических наук Алутин Петр Петрович. Кафедра объединяла в себе преподавателей, осуществляющих физико-математическую и общетехническую подготовку студентов.
Кафедра методики трудового обучения была организована в 1994 году. Первым заведующем кафедрой был кандидат педагогических наук Елфимов Владимир Петрович. А с 1998 года кафедра
стала называться кафедрой технологии и предпринимательства.
Кафедра технологии и предпринимательства в
обучении девушек традиционно делала акцент на
изучение таких предметов как материаловедение,
художественное конструирование и технология
изготовления одежды, декоративно-прикладное
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творчество, методика преподавания технологии и
предпринимательства. Это позволяет молодым
специалистам более эффективно реализовать задачи школьного курса технологии.
Большую помощь в овладении профессией оказывали мастера производственного обучения Огрызкова И.С, Сатубалова О.С, Резниченко Л.В (выпускница факультета 1996 года).
Первые практические навыки девушки приобретали на занятиях по материаловедению, которые
вела ст. преподаватель кафедры Воробьева Нина
Михайловна. Студентки изучали разные виды тканей, их основные свойства, составляли коллекции
тканей. На практических занятиях по технологии
изготовления изделий девушки учились отшивать
основные узлы изделий. Опытный преподаватель
Веснина Тамара Ивановна знакомила студенток с
технологическими операциями при изготовлении
различных изделий.
В 2009 г. произошло объединение кафедр общетехнических дисциплин и технологии и предпринимательства, а в дальнейшем – переименование в
кафедру экономики, управления и технологии.
В настоящее время усилиями преподавателей
и сотрудников, а также
студентов
факультета
созданы многочисленные лаборатории и мастерские во главе со
своими заведующими.
Именно там студенты
получают практические
навыки. Это автокласс
(Руденко А.П), токарная
мастерская (мастер производственного обучения Барабанов В.П),
слесарная мастерская,
столярная
мастерская
(мастер производственного обучения Бовкун О.П),
кабинет физики (Польшин В.И, Зотова О.В), мастерские по обработке камня (Гвоздев А.Г). Конечно же, на факультете ведется научная работа, готовятся дипломированные специалисты, проходят
культурно-массовые мероприятия...
Такая насыщенная история всего за 25 лет. А вообще, 25 – это много или мало? Мы уверены, что для
факультета это возраст расцвета, когда сложный
период становления уже позади, а впереди еще
множество возможностей для развития, годы и
десятилетия процветания. Желаем индустриальнопедагогическому двигаться только вперед и в новый юбилей войти с новыми достижениями!
Муратов Виктор, студент 1 курса
индустриально-педагогического факультета
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Языковой вихрь
С 14 по 29 ноября в БГПУ прошла Неделя иностранных языков. Несомненно, она оставила
неизгладимые впечатления у всех ее участников.
Каждый год в БГПУ проходят тематические недели, посвящённые каким-либо дисциплинам или
факультетам. Неделя литературы, Неделя географии... Для каждого найдётся событие по вкусу.
Мне же хотелось бы осветить самую «лингвистическую» неделю университета – Неделю
иностранных языков.
Узнать о культуре Прованса? Попробовать традиционные британские сконы? И, может, поучаствовать в квесте по немецкой музыке? Все это можно
было сделать на Неделе иностранных языков.
Сейчас же мы подробно рассмотрим, что происходило в каждый из дней, посвящённых Франции,
Германии, Китаю и Великобритании.
Первый день этой Недели был посвящён стране
имбирных пряников и легендарных рок-песен –
Германии. Сам день проходил в виде квеста на
тему немецкой музыки.

подаватели подошли к этому с креативностью.
Также я познакомилась с новыми интересными
людьми. Ну и самое главное – мне захотелось лучше узнать всю эту немецкую культуру: как и тех,
так и нынешних лет». В целом, открытие Недели
прошло на ура!
Следующий же день этой тематической недели
решили посвятить не какой-то отдельной стране, а
всем странам-участницам, ведь этот день был посвящен национальной кухне! Этот день является
одним из излюбленных дней на факультете, ведь
все студенты
готовят по несколько традиционных блюд
той
страны,
язык которой
они изучают.
Участники
должны были
рассказать историю блюда,
ну и, конечно
же,
угостить
желающих. В
этот день, как
никогда ранее,
было огромное множество
самых разных
блюд. Салат с
чипсами, яблочный пирог, рататуй, пряники – каждый мог найти блюдо на свой вкус. Работая на
стенде с блюдами Великобритании, могу заверить,
что вся принесенная еда была съедена с удовольствием и не никого не оставила равнодушным!

За этим “общим” праздничным днем, однако же,
снова последовали дни, связанные с одной страной. И очередной из них был посвящен единственной стране Востока на факультете, стране,
которая так близка Благовещенску (во всех смыслах) – Китаю.
Участников разделили на группы, и в каждой из
них были студенты с разных курсов, чтобы у старшекурсников не было явного преимущества перед молодым поколением. Команды бегали по
аудиториям-станциям и выполняли разнообразные задания, связанные с музыкой, начиная с нестареющей классики и заканчивая прославленным немецким роком. Студентов также не оставили голодными: на одной из станций участников
квеста кормили традиционными немецкими сладостями.
Студентка группы 101 а/н Кузнецова Элеонора поделилась своими впечатлениями: «Конечно, в основном "вывозили" ребята со старших курсов, ну
или же те, кто слушают немецкий рок. Несмотря
на это, мне понравилось. Чувствовалось, что пре-
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Здесь в канву повествования нашего журналиста
нагло вторгается редактор, который посетил
именно этот день из всей насыщенной языковой
недели. Оставить при себе впечатления было
очень сложно. Поверьте, вы бы тоже не удержались рассказать о таком!
Оправлялась на День китайского языка в расстроенных чувствах. А вдруг я ни слова там не пойму,
кроме редких проблесков русской речи? Говорили
мне – учи китайский, пригодится. Но я же не думала, что и правда пригодится! Тем более – для таких
целей. Успокаивала себя тем, что тоже не совсем
невежда – вот, старославянский знаю, латынь… И
при этом упорно гнала от себя мысли о практическом значении этих знаний. Ну вот, пришли. Доб-
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рый вечер.
Хочется сразу внести ясность: глобального непонимания не было. Во-первых, потому, что китайского было намного меньше, чем русского. Лично
я очень оценила заботу о незнающих гостях мероприятия, правда. Во-вторых, незнание языка не
помешало понимать происходящее – свою роль
сыграл артистизм выступающих.
Итак, непонимания не было. Был юмор. Наверное, это единственное, что объединяло такие разные по содержанию конкурсные номера. Участникам на протяжении двух конкурсов было необходимо познакомить зрителей с известными правителями Древнего Китая.
Это не было похоже на лекцию по истории. Первый конкурс был представлен в форме рассказов
героев древней истории Китая о себе. Но мы увидели не традиционных чопорных аристократов, а
живых многогранных персонажей, обладающих
не только важными для государства умениями, но
и чувством юмора, способностью к самоиронии.
Вы представляете себе императрицу Ци Си, в заключении своей монаршей речи произносящую
что-то вроде: «Возможно, вы подумаете, что я
читаю со своего веера. Да, это так. Ну а что вы
мне сделаете?». Или же императора Цинь Ши Хуан Ди (да, я тоже впервые услышала все эти имена на дне китайского языка), раздающего автографы на улицах Благовещенска? А можете вообразить, что судьба старосты одной из групп инфака
может быть сравнима с жизненными перипетиями первого императора одной из великих династий? Гости Дня китайского языка точно могут!
Во втором конкурсе правители Китая совершенно
фантастическим образом оказались главными
героями современных фильмов в разных жанрах.
Монархи предстали в главных ролях детектива,
комедии, мелодрамы, фильма ужасов и фантастики. Анахронизм? Ничуть!
Два конкурса промелькнули быстро. В неформальной обстановке наградили победителей заочных конкурсов и вручили съедобные призы
выступающим командам. На этой приятной ноте
день подошел к концу.
Знаете, на момент написания прошло уже три дня
после завершения Дня китайского языка, но запомнившиеся моменты еще не изгладились в памяти. Наверное, в следующем году я вновь стану
гостем этого мероприятия (и все так же не буду
понимать, что там говорят по-китайски).

…кажется, пора вернуть бразды правления человеку, который в этом всем, иностранном, лучше разбирается. Студент инфака все-таки!
Ммм, кажется, повеяло пряными травами Прованса, а на языке чувствуется вкус изысканных
вин из Бордо…. Ах, это же начался День Франции!
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В этот день собрались студенты, изучающие самый
красивый язык мира. Что же интересного у них
происходило?
Посвятили вечер провинциям Франции. Каждой
группе нужно было приготовить сообщение об
определенной области и интересно рассказать о ее
культуре, истории, гастрономии и известных местах. Первыми выступали студенты 4 курса с районом Иль-де-Франс, которым безупречно удалось
показать всю многонациональность самого известного региона Франции.

Эстафету «культпросвета» перехватили второкурсники с районом под названием Окситания, который известен своими достопримечательностями.
Они также спели гимн Окситании “Se Canta”. Студенты 3 курса рассказали о провинции Бретань –
сказочном месте, овеянном легендами о короле
Артуре и мифами о друидах, идеальном для любителей природы, береговых пейзажей и традиций. В
завершении ребята провели небольшой тест и угощали победителей сладкими призами. В конце же
выступали самые молодые студенты – первокурсники, представившие культуру и историю Прованса. Девушки рассказали о достопримечательностях, легендах, художниках, о еде и, конечно, об
известнейших прованских травах. Они также закончили свое выступление маленьким тестом и
одаривали правильно ответивших веточками лимониума.
После всех выступлений организаторы провели
игру на знание Франции со всеми ее тонкостями.
Хотелось бы поделиться мнением студентки 1 курса Татьяны Титаевой (группа 102 а/ф): «При подготовке к мероприятию я чувствовала большое волнение, потому что для меня это было все-таки первое мероприятие, посвящённое французскому
языку, так как до поступления в БГПУ я не изучала
этот язык и саму историю Франции. Особенно волнительно было то, что нам нужно было выступать
перед старшими курсами. Но все прошло очень
хорошо, на мероприятии было действительно
увлекательно и интересно. А именно для нас, первокурсников, это было ещё и, безусловно, информативно, так как мы ещё не изучали Францию, как
страну (это предстоит нам во втором семестре),
только учили её язык. Больше всего мне понравилось выступление 4 курса, они выступали первыми
и выбрали очень необычный способ для представления своего региона – они представились как жители районов Иль-де-Франс, что было действи-
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тельно оригинально – их хотелось слушать. Ещё
мне понравился конкурс в конце и вкусные кексы,
которыми нас угощали. Не могу не сказать, что
наш преподаватель французского языка подарил
каждому маленькую карту Франции, чтобы мы
могли пользоваться ей на страноведении. Я очень
рада, что смогла посетить такое мероприятие!».
Последней участницей этого языкового праздника
стала страна, язык которой объединил всех студентов факультета – Соединенное королевство
Великобритании и Северной Ирландии, или же
просто Великобритания. Кто-то учит китайский,
кто-то – немецкий, но можно быть уверенным –
английский здесь изучают все. Можно точно сказать, что День английского прошёл с наибольшим
размахом, хотя бы потому, что в нем принимал
участие весь факультет. 330 аудитория была буквально заполнена студентами всех курсов. Вечер
проходил в театральном стиле под названием
«Secrets of Backstage». Студенты участвовали в
актёрском конкурсе, показывая сценки из самых
разнообразных фильмов и мультфильмов. Гарри
Поттер, Красная шапочка, Рапунцель и кентервильское привидение – на этом вечере собрались
абсолютно все. Благодаря костюмам, актёрской
игре, веселью и, конечно же, английскому языку,
создалась непередаваемая атмосфера праздника.
После всех выступлений сами преподаватели вышли на импровизированную сцену и показали
свою постановку о важности бытия учителем, и
это очень понравилось публике. Далее преподаватели покинули аудиторию, чтобы выбрать победителей. Нельзя не упомянуть, что в это время
участники всех команд пели песни группы Queen
и саундтреки из мультфильмов, что скрашивало
волнующее ожидание.
Ольга Николаевна Юсупова, преподаватель английского языка, участвовавшая в этом мероприятии, поделилась впечатлениями: «Все группы действительно постарались, отлично подготовились к
этому празднику. Ребята не только играли свои
роли, но еще и пели, танцевали – было увлекательно посмотреть на студентов с другой стороны.
Каждый год День английского языка отличается
от другого, но абсолютно всегда это является
очень ярким зрелищем. Также хочу добавить, этот
день хоть и был последним на неделе языков, но
и одним из первых мероприятий, входивших в
программу “английских”, которые также включали в себя английский диктант, конкурс “Битва Хоров”, фонетический конкурс и день английской
музыки, так что теперь мы будем ждать таких же
интересных выступлений и там».
Вот так и закончилась эта поистине уникальная,
захватывающая и увлекательная неделя. Можно
смело сказать, что неделя иностранных языков
в БГПУ – одно из самых интересных мероприятий всего университета, которое еще долго будут вспоминать все ее участники.
Гордейчук Александра, студентка 1 курса
факультета иностранных языков
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Еще немного о
предметных неделях...
...которые, между прочим, в нашем университете не
редкость. Этот семестр также был отмечен насыщенной Неделей географии, а на факультете педагогики и методики начального образования прошла
Неделя культурологии.
Каждый день Недели географии встречал участников новым мероприятием. Открывала вереницу событий игра под названием «Географический калейдоскоп», где студенты и школьники не только
демонстрировали свою эрудицию, но и доказывали
свои примером, что география – это интересно.

А самым красочным днем этой предметной недели
стал вторник, который увлек участников в «Путешествие по материкам и океанам». Квест был
наполнен многочисленными формами состязаний.
Это и привычная нам всем викторина с кроссвордами и ребусами, и инсценировки, и «Своя игра».
Далее – полоса серьезных мероприятий, которые,
впрочем, тоже не лишены своей особой увлекательности. Это полевой отчет Амурской бассейновой комплексной экспедиции Русского географического общества, III Региональный научно-практический семинар учителей географии «Подходы к
обновлению содержания и инструментария внутренней оценки качества школьного географического образования» и отчетная конференция по итогам
летних полевых практик. А завершало Неделю командное состязание «В мире геологии» и подведение итогов всех конкурсных дней. А пока естественно-географический факультет погружался в соревновательную атмосферу, все остальные студенты и
преподаватели могли наслаждаться фотовыставкой
«Мой ЕГФ».
А студенты факультета педагогики и
методики начального образования организовали Неделю
культурологии,
в
которую вошли конкурс сценического
мастерства (кстати,
помните, кому из
трех древнегреческих богинь досталось яблоко раздора?), танцевальный флешмоб, культурологический
квест и игра «Что? Где? Когда?».
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Как полюбить литературу: рецепт,
который по нраву всем
Да, это статья об очередной предметной неделе.
Более того, историко-филологический факультет
в этом учебном году (как и в любом другом) на
одной Неделе литературы не остановится и весной обязательно пригласит всех желающих на
Недели русского языка и истории. А пока – о том,
что уже было (и, между прочим, было просто
замечательным).
Уже много лет как минимум один раз в год наш
университет охватывает любовь к книгам. Нет, это
не сессия, и даже не приближение срока сдачи
курсовых и дипломных работ. Это – Неделя литературы, ставшая уже традиционным мероприятием, которое объединяет всех любителей художественного слова не только нашего университета,
но и всего региона. О том, что происходило в рамках Недели литературы-2018, мы и постараемся
рассказать.
Хотелось бы начать с того, что Неделя литературы – событие всегда масштабное, и подготовка к
нему длится целый месяц, а то и больше. Но и результат никогда не разочаровывает.
Открывал Неделю литературы по традиции конкурс театральных постановок, посвященных авторам-юбилярам.
В этом году
зрителям и жюри представилась
возможность посмотреть на сценические воплощения известных произведений М. Горького, А.Н. Островского,
М. Рощина и Г. Ибсена.
Второй день этой Недели был по-домашнему теплым. Литературная гостиная, посвященная 75летию известного амурского писателя Игоря Даниловича Игнатенко собрала в родной каждому любителю литературы нашего вуза 222 аудитории
почитателей его
творчества.
Кстати, известный автор – выпускник нашего
историко-филологического факультета! И это
далеко не первый визит поэта в университет –
Игорь Данилович всегда рад встрече со студентами и с удовольствием общается с молодым поколением. И литературная гостиная не стала исключением из этого приятного правила.

Вторая половина дня вместила в себя целых три
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мероприятия. Первым из них стала интеллектуальная викторина, посвященная творчеству И. Тургенева, Л. Толстого, М. Горького, А. Солженицына и
Ф. Чудакову. От интеллектуальных баталий прошлых
лет
эту викторину отличало присутствие
команды
«Ветераны
просвещения», которая составила достойную конкуренцию студентам
и лицеистам. Однако все призовые места достались студентам-филологам.
Далее подвели итоги двух заочных конкурсов:
фанфиков и буктрейлеров. Кому-то эти слова покажутся странными и незнакомыми, а, между тем,
такие конкурсы проводятся в рамках Недели литературы уже не первый год. Огласив победителей,
зрителям представили лучшие работы конкурсантов. Видеоролики о книгах, или буктрейлеры, всегда привлекали внимание как участников, так и
гостей мероприятия. А если говорить о конкурсе
фанфиков, то еще на стадии обсуждения был поставлен вопрос: что такое фанфики? Лубочные
тексты или выражение любви к прочитанному? И
хотя кажется, что здесь есть заведомо правильный
ответ, вопрос остается открытым.
Следующий день собрал в стенах БГПУ младших
школьников на квест по творчеству детских писателей-юбиляров: В. Драгунского, Б. Заходера, С.
Михалкова, Н. Носова. Ребята прошли непростые,
но увлекательные испытания: инсценировали
фрагмент любимого рассказа, выразительно читали стихотворения, придумавали небылицу... И все
это для того, чтобы на некоторое время погрузиться в любимые книжные сюжеты.
Завершал череду
мероприятий
вечер памяти Ф. Чудакова
«Убитая
песня», на котором
не только прозвучали лучшие произведения
амурского поэта и сатирика начала XX века, но и были раскрыты трагические страницы истории его жизни,
его семьи.
А после – только торжественное награждение победителей и участников всей Недели, и сразу – отсчет времени до следующего ноября, который
принесет с собой новую Неделю литературы.
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Спортивный семестр
Спорт – наше все. Мы уверены, что это не только расхожая фраза. Иначе почему спортивные
мероприятия привлекают так много студентов?
О том, как спорт объединил всех своих поклонников в этом семестре, рассказала студентка историко-филологического факультета Некрасова
Юлия.

С сентября по октябрь 2018 года на спортивных
сооружениях Университета БГПУ проводилось
спортивное мероприятие, в котором могли принять участие все первокурсники-очники. Именно
этим мероприятием университет стремится привлечь первокурсников к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Спартакиада «Первокурсник» проводилась по
восьми видам спорта. Открывал соревнования
легкоатлетический кросс (27 сентября), в котором
1-ое место среди юношей занял Скляров Александр (ФМФ). А 1-ое место среди девушек завоевала Ратушняк Наталья (ИФФ).
1-2 октября умы спортсменов занял баскетбол, в
котором были определены лучшие игроки. Это
Иванов Григорий, Дугинец Андрей, Осинцев Егор,
Сучкова Вероника и Барковская Ирина.

Бурмантова Анна (ФИЯ). Среди юношей победителем стал Гагаринов Игорь (ФКиС).
Спортивная стрельба стартовала 1 октября, и в ней
отличись команды юношей и девушек факультета
ФКиС, занявшие первые места. В личном первенстве среди юношей первое место взял Скнарь
Максим, победительницей среди девушек стала
Федотова Ксения.

28 сентября проявили себя лучшие дартсмены:
первое место среди юношей занял Крипец Николай (ФИЯ), а среди девушек – Буханцева Анна
(ЕГФ).
На мой взгляд, студенты-первокурсники приняли
активное участие в данных соревнованиях и достойно проявили себя во всех видах спорта, а ведь
это только начало года. Что же будет дальше?
Я задала несколько вопросов участнику спартакиады «Первокурсник-2018» – Гагаринову Игорю,
который занял первое место в соревнованиях по
настольному теннису:
- Игорь, почему вы выбрали такое направление
как настольный теннис?

8-9 октября прошли соревнования по волейболу,
в которых тоже зажглись свои звезды. Лучшими
игроками признаны Перцев Евгений, Горковенко
Татьяна и Останкевич Дарья.

- Так как у себя в городе (Шимановске) я занимался теннисом, в университете я решил продолжить
данное занятие. А заодно и попробовать себя в
спартакиаде.

Не был забыт и такой вид спорта, как минифутбол (18-20 сентября), в котором лучшими игроками по амплуа являются: «Лучший нападающий» – Николаев Александр (ФКиС), «Лучший
вратарь» – Борзых Никита (ФМФ), «Лучший защитник» – Скляров Александр (ФМФ), «Самый результативный» – Ильин Василий (ФКиС).

- Считаете ли вы нужным проведение таких мероприятий для первокурсников?

Шахматы, которые многие ошибочно не считают
видом спорта, тоже привлекли свою аудиторию.
14 ноября команды защитили честь факультетов
на турнире, в котором первое место среди девушек заняла команда ИФФ, а первое место среди
юношей – команда ЕГФ.

- Только положительные.

Испытания по настольному теннису проходили 25
сентября. Первое место среди девушек заняла
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- Конечно. Да и не только первокурсникам нужны
эти мероприятия, ведь спорт – наше все.
- Какие впечатления остались от спартакиады?

Все, как принято у спортсменов – лаконично, ясно
и по существу. Пожелаем Игорю и другим участникам спартакиады новых побед!
На этом спортивные победы наших студентов не
закачиваются. 21 сентября 2018 года на базе Приамурского государственного университета имени
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Шолом-Алейхема Еврейской автономной области
в г. Биробиджан состоялось очередное спортивное мероприятие – баскетбольное ГТО. Согласитесь, не все даже знают, что такие соревнования
существуют? В программу ГТО вошло целых 6 тестов: прыжки на скакалке, прыжки в длину с места, штрафные броски, средние броски, дальние
броски, а завершал программу комплексный тест.
Студенты БГПУ в личном зачете заняли призовые
места: Пюра Полина (1 место), Набока Дмитрий (2
место), Худяк Кристина (3 место).
В командном зачете БГПУ заняли 2-ое место, усту-

пив команде ДВГАФК (г. Хабаровск). Но это не
повод расстраиваться. Мы верим, что наши студенты еще обязательно станут победителями!
А 12 ноября 2018 года стартовала спартакиада факультетов БГПУ. Уже были проведены соревнования по таким видам спорта, как шахматы, стрельба из пневмонической винтовки, настольный теннис, дартс и гиревой спорт.

На сегодняшний день выявлены промежуточные
результаты спартакиады, ведущими факультетами
являются ИФФ, ЕГФ, ПиМНО, ФМФ. 20 февраля
2019 года данная спартакиада продолжится (ведь
именно тогда стартует второй этап), и мы будем с
нетерпением ждать новых результатов и побед от
наших студентов. А если вы еще не подали заявку
на участие в спартакиаде, то делайте это не задумываясь, ведь когда еще вам удастся внести свой
вклад в спортивную жизнь университета.
Конечно, нельзя охватить все спортивные победы этого семестра в одной статье: их действительно немало! Это и открытый кубок ДФО по
баскетболу, и Кросс Нации, и многие другие.
Есть ли в этом подробном описании необходимость? Ведь самое важное – это неподдельный
интерес наших студентов к спорту, желание сохранять и улучшать свои силу и здоровье, а также давать все новые и новые поводы для гордости своим наставникам и тренерам.
Некрасова Юлия, студентка 3 курса
историко-филологического факультета
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65 лет спортивных достижений:
факультет физической культуры и
спорта отпраздновал юбилей
Как отметить юбилей факультета физической культуры и спорта? Конечно, спортивными соревнованиями! Но только лишь ими празднование не
ограничилось, и с 6 по 8 ноября прошел целый
ряд самых разных событий, посвященных этой
важной дате.
Открывал праздничный калейдоскоп турнир по
волейболу. И кому, как не факультету-юбиляру,
могли достаться призовые места. В женском первенстве БГПУ занял почетное третье место, а юноши порадовали полной победой над соперниками.

За соревнованиями последовала научно-практическая конференция, посвященная самым актуальным вопросам: физическому воспитанию молодежи, медико-биологическим проблемам физической культуры и спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуре. Отмечена конференция и присутствием иностранных докладчиков:
преподаватели Хэйхейского университета посвятили свои выступления вопросам подготовки кадров
в спортивной сфере, а также учебно-тренировочному процессу в волейболе.

И завершал празднование, конечно же, торжественный концерт, на котором каждый мог познакомиться с богатой историей факультета: его основанием и становлением, заслуженными преподавателями и ветеранами педагогического труда,
известными выпускниками. Много теплых слов
прозвучало со сцены от ректора, деканов, гостей
из других университетов и различных организаций, так или иначе радеющих за то, чтобы спорт
двигался только вперед. В качестве подарка факультет получил сладкий макет будущей спортивной площадки. Желаем, чтобы все макеты, проекты и планы всегда воплощались в жизнь, а спорт
захватывал все больше и больше студенческих
сердец!
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«Звездный дождь» пролился над БГПУ
Как обычно говорят про масштабные шоу талантов? «Тонны звука и света», «грандиозная шоупрограмма», «шквал оваций»… Но это ли самое
важное? Вопрос открытый. Не факт, что при соединении этих трех компонентов, в итоге мы
получим действительно отозвавшееся в душе
мероприятие. Но III вузовский фестиваль
«Звездный дождь» был именно таким – запоминающимся, ярким и нашедшим отклик в сердце
каждого зрителя и участника. Какой еще один
секретный компонент сделал его таковым, выясним в этой статье.
Честь открывать фестиваль выпала студентке
психологопедагогического факультета Круглой Яне,
которая смогла зарядить всех присутствующих позитивными
эмоциями и чувством
бесконечной любви к
жизни, прочитав стихотворение собственного сочинения. Кстати, если вы его еще
не знаете, на стр. 24 у
вас будет возможность это исправить.
Далее зажигательной фолк-композицией и своим
чистым звонким голосом порадовала зрителей
Алина Брагина, студентка естественно-географического факультета. Стоит отметить, что вокальное направление было самым популярным
среди участников – известные эстрадные и проникновенные бардовские песни звучали на протяжении всего вечера. Конечно, зрители поддерживали абсолютно всех исполнителей, но несомненными любимцами публики стали Ли Цыфэн и Никита Кострыкин.
Секрет успеха студента
международного
факультета – в его любви к
русской культуре. И не
только к той, традиционной, которую изучают наши иностранные
студенты, но и к современной поп-культуре.
Впрочем, харизма Ли,
исполнившего
песню
Григория Лепса «Я поднимаю руки», тоже сыграла свою роль – зал
пел и двигался вместе с
выступающим.
Другой фаворит зрителей – Никита Кострыкин –
сорвал овации своим мастерством битбоксера.
Удивленные и восторженные возгласы и шепотки
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слышались из разных концов зала. Теперь все знают, что за качественным битом – на физикоматематический.
Если вокальные номера представляло большинство участников фестиваля, то в оригинальном жанре выступал только один
студент. И номер был действительно оригинальным и выделяющимся: обучающийся международного факультета Бай Исинь
продемонстрировал мастерское
владение нунчаками. Переплетение опасных приемов самообороны с изящными движениями
плавного танца приковало к себе
внимание всех зрителей.

Выделялся и единственный в своем жанре номер
студенческого театр БГПУ, актеры которого
наглядно продемонстрировали, чем доброта отличается от мягкотелости, а твердость характера – от
злобы.
На первый взгляд
разные, но в тоже
время
одинаково
зажигательные танцы
представили два коллектива. Яркий спортивно-бальный танец
продемонстрировали
Ашимхина Анастасия,
Придворова
Александра и Попова Мария. И совершенно
другой по духу, современный и будто сошедший с
подмостков популярных телешоу – в исполнении
Баранюк Марии и Копытовой Алены.
Без преувеличения, о каждом, ступившем в тот
вечер на сцену можно рассказывать много. Если
бы перед нами стояла цель создать целую энциклопедию «Таланты БГПУ» или «Университетские
звезды», то фестиваль, безусловно, помог бы в
этом нелегком деле. Мы же, исходя из реальных
возможностей, решили ограничиться одной бесе-
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дой и предложили победительнице фестиваля
Яне Круглой ответить на наши вопросы.

- Подготовка к какому из трёх выступлений потребовала больше всего времени и сил?

- Яна, добрый день! Еще раз поздравляем с победой в фестивале. Как мы помним, вы принимали участие в трёх направлениях фестиваля.
Скажите, какое-то из них вы выделяли как приоритетное, подающее больше всего надежд?

- Больше всего усилий ушло на подготовку стихотворения. Я многое продумывала. Подачу, музыкальное сопровождение, эмоции и многое другое.
Вносила корректировки вплоть до гала-концерта.

- О проведении конкурса я узнала давно. И практически сразу начала думать, с чем выступать в
этом году. Я очень люблю подобные мероприятия, так как, по-моему, состою на 90% из творчества! Собственно, поэтому решила проявить себя
во всех направлениях.
Я давно занимаюсь музыкой
и имею диплом музыкального руководителя, так что в
это направление пошла не
задумываясь.
С танцами тоже все просто. Я
танцую с самого детства и
обожаю нести эмоции именно через движение тела, поэтому пошла и в это направление.
А вот с театральным направлением все гораздо интереснее. Вот уже второй год я посещаю ОДПП
«Декламационное мастерство» и пришла к решению о том, что нужно заявить о себе и в номинации «художественное слово».
Стихотворение, которое принесло мне
первое место, я
написала сама. Стихи я пишу каждый
день. Пишу мысли,
складываются рифмы, пишу индивидуальные поздравления на праздники. В последнее
время это превратилось в дополнительный заработок.
Надежды подавало
моё стихотворение.
Я очень волновалась, так как свои стихи я показывала далеко не каждому. Но почему-то именно
в этом направлении хотелось победить больше
всего!

- Как удаётся совмещать такую насыщенную
творческую жизнь и обучение?

- Всю свою жизнь я выполнению различную деятельность через призму творчества. Мне кажется,
я была бы не я, если бы жила как-то иначе. Творчество заряжает меня на обучение, и если бы его
не было, учиться я бы не могла!
- Планируете ли участвовать в следующем фестивале? Если да, то чем порадуете зрителей и
жюри в следующем году?
- Конечно планирую! Продолжу радовать зрителя
новыми стихотворениями и мечтаю продемонстрировать на сцене БГПУ игру на баяне.

На этой мажорной «перспективной» ноте завершился наш разговор с победительницей вузовского фестиваля талантов Круглой Яной. Остался только один невыясненный вопрос: что всетаки год за годом делает фестиваль «Звездный
дождь» особенным, непохожим на многие другие концерты? Есть уверенность, что это единство. Единство в самом широком смысле: единство зала и публики, организаторов и участников, слияние желания самовыражаться и возможности это делать, дарить частичку своего
таланта, своей энергии каждому, кто готов их
принять. Но это всего лишь мнение, не догма.
И вне зависимости от разницы во мнениях, фактом остаётся одно: «Звездный дождь» стал яркой страницей уходящего года в нашем университете.

- Рассчитывали ли вы на получение гран-при
или же не ожидали такого результата?
- Получение гран-при было для меня огромным
сюрпризом. Когда я услышала свое имя, восторг
был невероятным. Мне казалось, что я сделала
что-то масштабное, и я ещё раз убедилась в том,
что написание стихов – это нечто уникальное.
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Слово учителю
Что такое настоящая преданность профессии?
Кто может без прикрас и лишнего пафоса рассказать о каждодневном труде учителя? Только
сам учитель: опытный, знающий, что такое отдавать детям всего себя и вместе с ними всегда
оставаться молодым душой. В новой постоянной
рубрике «Слово учителю» мы поговорим с талантливыми педагогами, которые год за годом
проявляли свое мастерство, и теперь готовы поделиться опытом с теми, кто делает только первые шаги по пути учителя.
Есть популярное мнение, что в постсоветской России образование переживает не лучшие времена. Разобраться, справедливо ли
оно, поможет учитель
истории и обществознания с 20-летним стажем,
а ныне преподаватель
колледжа, победитель
городского конкурса педагогического мастерства «Учитель года2016», Швецова Анна
Геннадьевна.
- Скажите, что повлияло на Ваше решение стать
учителем?
- Моя профессия выбрала меня сама: моя мама
была учителем, и я ежедневно видела, как она готовилась к занятиям, проверяла тетради. Поэтому,
в отличие от других детей, я уже знала, кем стану.
В школе, когда я начала учиться, у меня был замечательный учитель начальных классов – Смирнова
Людмила Степановна – которая уже в то время
многое мне поручала. Когда же встал выбор, на
кого идти поступать, мама подсказала выбрать историко-филологический факультет.
- К каким проблемам нужно быть готовым педагогу в современной системе образования?

- Учитель не всегда способен найти контакт с детьми. Преподаватель становится менее интересен
ученику как источник информации в эпоху ее вседоступности. Современные стандарты. Преподаватели в вузах, которые обучают студентов, будущих
педагогов – в основном, люди уже в возрасте, учат
по старым методикам, которые не соответствуют
современной школе. Также нет должного наставничества.

моей практике все же был один случай. Мы с
классом выехали на турбазу поздней осенью.
Мальчишки играли в футбол возле покрывшегося
тонким льдом озера. Во время игры мячик укатился на этот лед. Мальчик полез его доставать и провалился, но повезло, что лишь по колено.
- Как школьники обучались раньше, в советских
школах, и как учатся сейчас? Растет ли общая
успеваемость, на Ваш взгляд?
- Если брать во внимание время моей учебы, и
сравнить с нынешним временем – обучение одинаковое: кто хотел учиться, тот и учился, кто не
хотел, тот не учился. Ни тогда, ни сейчас. Раньше
были и двоечники, и троечники, но дисциплина
была лучше – признавался авторитет учителя,
уважение к нему было безоговорочным. Основным источником информации был именно он, а
сейчас дети благодаря интернету знают в некоторых вопросах даже больше учителя.
- Репетиторство глазами государства – теневая,
неконтролируемая и нежелательная форма образования. Каково Ваше мнение? Достаточно ли
ученикам того, что преподается в государственных учреждениях?
- Лично я отношусь к репетиторству не очень положительно. По моему мнению, оно унижает достоинство учителя. У репетитора меркантильная
заинтересованность, так еще и с его стороны идет
критика в адрес преподавателя. Он значительно
принижает авторитет учителя в глазах ребенка.
Потом ученик, приходя на урок, говорит: «Зачем
мне ходить в школу, если всему репетитор
научит?». Сейчас каждый второй учитель занимается репетиторством и перестает нести истинную
ответственность за поступление ребенка. В школе
проводится много консультаций и курсов, но дети
их не посещают. Это связано еще и с тем, что
школьная программа сильно усложняется с введением ОГЭ и ЕГЭ и становится похожа на вузовскую.
- Возникала ли у Вас мысль поменять профессию?

- Случались ли в Вашей практике опасные ситуации?

- На другую – нет, хочу остаться в образовательной сфере. Загруженность колоссальная у учителя.
Если бы он работал 18 часов в неделю, как положено – было бы просто замечательно: хватило бы
времени на дополнительные занятия и консультации, на саморазвитие в профессиональной сфере.
Но учителю не хватает денег, и он берет две
нагрузки, отказывается от методических дней, чтобы заработать больше. Куча отчетов и документов
лежит на его плечах. Накапливается усталость, от
усталости и профессиональное выгорание.

- Меня как-то миновали действительно опасные
происшествия. Педагог должен быть готов к различным, даже к экстремальным ситуациям. Но на

Мой пик профессионального мастерства был в
2016 году. После конкурса вернулась в школу, где
ничего не поменялось. Возможности проводить

22

www.bgpu.ru

декабрь 2018 №1 (1303)
достойные мероприятия не было. Потолок в своем деле был достигнут.

- Стань Вы Министром образования и науки
Российской Федерации, какие бы реформы
предложили?
- Возможно, я была бы не самым лучшим министром, но я бы предложила снизить нагрузку на
учителей до 18 часов, запланированных государством, и не нагружать их лишний раз нарешиванием ОГЭ и ЕГЭ;. Чтобы за 18 часов в неделю учитель мог получать достойные деньги, очевидная
вещь – поднять учителям заработную плату. Блоками делить материал и делить по классам. Разгрузить учителей и дать возможность преподавать любимое, и возможно не понадобятся репетиторы. В вузах, к примеру, преподаватели ведут
каждую дисциплину отдельно, а в школе учитель
ведет один или несколько предметов весь курс, с
5 по 11 класс. Каждый профильный класс должен
был бы сдавать экзамены по всем профильным
предметам. С оговоркой, что будет альтернатива
ЕГЭ – устный зачет.

- Что Вы можете порекомендовать молодым
людям, выбравшим профессию учителя?
- Не забывать про личную жизнь, при этом любить своих воспитанников, как родных детей. Могу добавить, что, чтобы самореализоваться в профессии, не нужно бояться нового. Любите свою
профессию искренне и преданно!
Кожевников Василий, студент 1 курса
естественно-географического факультета

свой первый урок?
- Поначалу было страшно, а потом, уже когда вел
урок, я забыл о страхе и чувствовал себя в своей
тарелке.
- Считаете ли Вы себя строгим учителем, или можете дать поблажку? Как Вы думаете, дети уважают Вас?

- В основном я всегда иду навстречу учащимся, однако, не стоит забывать и о строгости. Думаю, что
да, уважают.
- Если Вы видите, что ученик заинтересован в Вашем предмете, посоветуете ли Вы ему после школы изучать этот предмет в университете?

- Да, я и так это делаю. На самом деле, интерес к
предмету в основном наблюдается в 6-9 классах,
хотя я им не говорю прямо, чтобы шли и становились великими историками или обществоведами. В
основном убеждаю их, что на обществознание им
надо сделать огромный упор, так как там и политика, и право, и экономика, то есть то, что может пригодиться им в будущем.
- Что бы Вы могли посоветовать будущим педагогам, исходя из личного опыта?
- На самом деле у меня очень мало опыта, однако
единственное, что я мог бы им посоветовать: всегда
пытаться встать на место своих учащихся, чтобы
лучше их понять.

БГПУ растит кадры
Первые шаги в профессию – самые трудные.
Как не сдаться в самом начале, нам могут подсказать молодые специалисты, которые не
только рискнули пойти в школу, но и смогли в
ней остаться. А если и не помогут – просто поделятся трудностями и радостями педагогического труда в новой постоянной рубрике. И вне зависимости от того, что они нам поведают, мы
можем точно сказать одно: БГПУ растит кадры!
Первый гость нашей рубрики – молодой учитель
истории и обществознания Алексей Мусиенко.
Именно ему мы адресовали все интересующие
вопросы.
- Почему Вы выбрали эту профессию? Было ли
это Вашей мечтой?
- На самом деле, я никогда не думал, что буду работать учителем. Когда был на практике, очень
понравился сам процесс преподавания. А потом
меня пригласили работать, и я согласился.

- Как Вы себя чувствовали, когда проводили
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О своем месте работы Алексей дал только положительные отзывы: «На мой взгляд, это лучшее место
работы: во-первых, коллектив дружный; во-вторых,
дети прикольные, ну и в-третьих, мне понравилось
то, что начальство дает свободу действий как в стиле преподавания, так и в самом содержании обучения. Коллектив сразу же принял, даже тогда, когда я
проходил там свою первую практику. Интересно то,
что начальство не сидит по своим кабинетам, а
большую часть свободного времени проводит в
учительской, с коллегами».
Также Алексей поделился своими планами на будущее: «Я очень доволен своей работой, мне все нравится, однако думаю позже все-таки пойти работать
в вуз».
Кобзарева Дарья, студентка 1 курса
индустриально-педагогического факультета
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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД
Что для вас творчество? Для первой гостьи
нашей постоянной рубрики – студентки психолого-педагогического факультета Яны Круглой,
творчество – это не просто важная часть жизни,
а неотъемлемая часть самой личности. Подробнее об этом можно прочитать в нашем интервью с Яной на стр. 21, а сейчас мы предлагаем
вам познакомиться с ее стихотворением, которое оказалось достойным гран-при III вузовского фестиваля «Звездный дождь».

В декабре целой выставкой искусных вытынанок нас порадовали
студенты 3 курса индустриально-педагогического факультета под
руководством заместителя декана по воспитательной работе ИПФ
Шкуркиной Екатерины
Сергеевны. Мы выбрали несколько работ,
чтобы познакомить вас
с этим необычным видом декоративно-прикладного творчества.

Цените жизнь. Она у вас одна!
Цените тех, кто рядом с вами,
Цените, даже если зла судьба,
Цените землю под ногами.

Цените жизнь и вдохновляйтесь,
Не растеряйте блеск в глазах.
Моментом каждым наслаждайтесь,
Летайте чаще в облаках.
Цените кофе, выпитое утром,
Цените дар природы за окном,
И сразу вы почувствуете будто
Весь организм наполнился теплом.
Цените друга, позвонившего внезапно,
Дорогу на работу и домой,
Бывает это так масштабно,
Глаза открыв, взгляните пред собой!

Цените детский смех, улыбки,
И вечер в кресле на руках с котом,
Все эти вещи, словно звуки скрипки...
Кому-то мелочь станет волшебством!

Вытынанки – это вырезанные ножницами либо
ножом силуэтные композиции из бумаги.

Заботу близкого, пожалуйста, цените!
Оставьте свою гордость вдалеке
Добрее будьте и любите,
Цените наяву, а не во сне.
Не тратьте время вы на злобу и страдания,
Цените всё, что окружает вас!
Пусть дни вам дарят радость и мечтания,
Цените их, счастливым становясь!
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