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Семья – лоно человеческой культуры
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Под таким лозунгом прошли XI Региональные педагогические чтения, собравшие 28-30 марта в Благовещенске педагогов и родителей из самых отдаленных уголков
Амурской области, а также из Республики Якутия.
Повод приехать издалека был
действительно серьезный: город
посетили Почетный президент
Международного центра Гуманной Педагогики (МЦГП), академик
РАО Шалва Александрович Амонашвили и его сын, Президент
МЦГП и научный руководитель
центра творчества детей «Бастибубу» в г. Тбилиси Паата Шалвович Амонашвили.
По признанию Шалвы Александровича, он обычно не посещает с
мастер-классами один и тот же
город больше двух раз, но в Бла-

говещенске он стал желанным гостем уже в седьмой раз. И знаменитый педагог не сомневается, что
состоится восьмая, девятая встреча…
Первый день Чтений был посвящен открытым урокам и мастерклассам учителей школы «Наш
дом», работающей в русле гуманной педагогики. 29 марта с мастерклассами для педагогов выступили
именитые гости, а 30 марта Шалва
Александрович провел семинар
для родителей, на котором он не
только ответил на вопросы родителей о воспитании, но и заставил
задуматься о месте каждого человека, который пришел в этот мир.
Подробнее об XI Региональных
педагогических чтениях
читайте на стр. 4-6.

Слово учителю: языком Шекспира, Байрона, Уайльда – стр. 10
БГПУ растит кадры:
«Порой в школе бывает сложно» – стр. 11
Авторский взгляд:
«Вместо наркотика
возьми домой котика» – стр. 12
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События месяца
Плодотворный апрель подходит к концу. Всех
нас ждет май с долгими праздничными выходными, зачетной неделей, а для кого-то – с последним звонком. А пока у нас есть время
вспомнить (или даже узнать), что произошло в
БГПУ за прошедший месяц.

День открытых дверей

В конце марта БГПУ вновь открыл свои двери для
старшеклассников. 28 марта студенты провели для
гостей стендовые презентации факультетов и провели общую экскурсию по университету, сотрудники и выпускники вуза познакомили школьников с музеями БГПУ. После творческой презентации факультетов состоялись информационные
встречи абитуриентов с деканами.

Студенты БГПУ – призеры и
победители регионального
этапа «Российской
студенческой весны – 2019»
В отборочном туре приняли участие студенты
БГПУ, ставшие призерами и победителями вузовского конкурса «Звездный дождь», а также представители творческих студенческих объединений.
Всего делегация вуза насчитывала 40 участников.

29 марта в Амурской областной филармонии состоялся гала-концерт, в ходе которого были озвучены результаты конкурса: Кострыкин Никита –
1 место в номинации «Бит-бокс», Мотошина Александра – 2 место в номинации «Эстрадный вокал»,
ансамбль «Русская душа» – 2 место в номинации
«Народный танец», Голев Максим и Надтока Антон – 3 место в номинации «Эстрадная авторская
и бардовская песня». Театральная группа международного факультета была отмечена специальной номинацией «За верность русскому театру».
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Неделя химии на ЕГФ
1 апреля стартовала Неделя химии. В этом году
серия мероприятий была посвящена 150-летию
Периодической
системы
химических
элементов Д.И. Менделеева.
К участию в
предметной неделе были привлечены студенты ЕГФ, а также учащиеся школ № 1, 11, 12, 27
г. Благовещенска, студенты Амурского колледжа
сервиса и торговли. На протяжении конкурсных
дней участникам довелось продемонстрировать не
только глубокие знания в области химии, но и
творческие способности.

Ярмарка вакансий
«Перспектива»
3 апреля в БГПУ состоялась ярмарка вакансий, в ходе которой
были организованы встречи студентов выпускных курсов с работодателями – директорами школ
Амурской области. Всего мероприятие посетили более 70 работодателей, предложивших выпускникам 256 педагогических
вакансий.

XII городской конкурс
социальной рекламы
«Отражение – 2019»
В конкурсе приняли участие студенты индустриально-педагогического факультета и сотрудники студенческой медиаслужбы БГПУ.

В номинации «Социальный плакат» победу одержала студентка 2 курса индустриально-педагогического факультета Костюк Александра. С ее плакатом вы можете ознакомиться на стр. 12. Также студенты ИПФ были награждены благодарственными
письмами УМВД России по Амурской области.
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Всероссийская конференция
с международным участием
«Инклюзивное образование:
тенденции, проблемы,
перспективы»
На конференции,
прошедшей
на
базе
БГПУ
1213 апреля, обсудили проблемы совместного
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья наравне с
остальными. Международное участие было обеспечено педагогами из Китая.

59-ая Российская
археолого-этнографическая
конференция студентов и
молодых ученых
8-12 апреля на базе БГПУ при поддержке Центра
по сохранению историко-культурного наследия
Амурской области состоялась РАЭСК-59.

Выбор сделан:
в БГПУ избран председатель
студенческого совета
11 апреля состоялись
Всеобщие
выборы
председателя
Объединенного
совета
обучающихся БГПУ
«Союз
студентов».
По результатам голосования данный пост
в 2019-2020 учебном году займет студент третьего
курса историко-филологического факультета Грешилов Евгений. Достойную конкуренцию победителю составила студентка 3 курса естественногеографического факультета Толстыгина Елена.

В рамках предвыборной компании кандидаты
представили свои планы по развитию студенческого самоуправления в БГПУ, а также в прямом
эфире ответили на вопросы студентов.
Важно отметить, что между участниками предвыборной гонки сложились теплые дружеские отношения, которые позволят плодотворно работать
на благо университета вместе.

Конференция проводится ежегодно, начиная с
60-х гг. прошлого века. Многие известные ученые
начинали свой путь с участия в РАЭСК. Факт проведения данной конференции в Благовещенске
можно считать признанием заслуг амурских археологов и этнографов.

«Диалог великих»
Студенты 1 курса
БГПУ
посетили
спектакль «Диалог великих», показанный в рамках последнего в
этом учебном году проблемного
занятия. Актеры
в форме мюзикла рассказали зрителям о судьбах
двух великих ученых – Константина Эдуардовича
Циолковского и Марии Склодовской-Кюри. Режиссером-постановщиком спектакля стала Шурыгина Ирина – студентка 3 курса историко-филологического факультета, педагог ОДПП «Эстрадный вокал».
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Семья – лоно
человеческой культуры:
XI Региональные
педагогические чтения
28 марта в актовом
зале БГПУ были торжественно открыты
XI Региональные педагогические чтения.
После трогательного
выступления хореографического ансамбля «Ровесники» и
теплых приветственных слов С.Ю. Городович и Ш.А. Амонашвили участники и
гости Чтений отправились в школу «Наш дом».
Первый день Чтений был посвящен урокам и мастер-классам учителей школы «Наш дом». Студенты ОДПП «Журналистика» посетили некоторые из
них. Так об уроке литературы отозвалась Бугаева
Алина, студентка 1 курса историко-филологического факультета:
В школе «Наш дом»
прошёл урок литературы на тему
«Залог семейного
счастья». Начался
урок с высказывания Э. Золя «Залог
семейного счастья
в доброте, откровенности, отзывчивости». Ребята рассуждали, можно ли
ограничиться только качествами, приведёнными в цитате.
Учительница рассказала о своём дедушке, который был амурским поэтом, а также проанализировала вместе с учениками одно из его стихотворений – «Ода семье». Из стихотворения дети узнали, что автор видит залог семейного счастья в уважении, любви, простоте и духовной чистоте.
Урок вышел очень трогательным и наверняка не
оставил ребят равнодушными.
А в числе гостей на уроке литературного чтения
оказалась Некрасова Юлия, студентка 3 курса
историко-филологического факультета:
28 марта в 11:30 начался урок литературного чтения у 2 «В» класса. Учитель – Виктория Владимировна Щёголева. Тема урока – «Быть настоящим
героем просто». К началу занятия в классе собралось много зрителей.
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Виктория Владимировна начала свой урок с фразы
«Смотрите на все глазами изобилия». Далее учитель вывела на экран ребус, в котором скрывалась
фамилия писателя. Дети с помощью преподавателя
быстро его разгадали – автором дня стал Михаил
Пришвин. На этом уроке ученики рассматривали
рассказ «Ребята и утята».
Виктория Владимировна
познакомила детей с некоторыми ранее неизвестными словами, которые встретились им в
рассказе: чирок-свистунок, верста и др.. После
учитель прочитала ученикам эпизод рассказа и
задала вопрос: «Что вы
представили?». И оказалось, что у детей сработала бурная фантазия.
Затем на экран вывели
продолжение эпизода, и
снова был задан вопрос классу: «Какие эмоции вы
испытали при просмотре?». Ответы были самые
разные. Завершение рассказа дети прочитали в
учебнике самостоятельно.
После прочтения Виктория Владимировна спросила: «Любое произведение приводит к какой-либо
мысли. А к каким мыслям привел вас этот рассказ?». Кроме размышлений о рассказе, детям было предложено порефлексировать и над собой.
Ученикам был дан лист, на котором они должны
были записать, что для них самое большое счастье.
Ребята давали самые разнообразные ответы. Но
ответ «самое большое счастье – это семья» встречался чаще всего.

Виктория Владимировна завершила свой урок такими словами: «Поступайте так, чтобы потом вам
за свои поступки не было стыдно!».
Еще один урок довелось посетить Муратову Виктору, студенту 1 курса индустриально-педагогического факультета:
В стенах школы «Наш дом» в 12:20 прозвенел звонок на открытый урок письменно-речевой деятельности под названием «Школа любви».
В начале урока преподаватель разделила учеников
на группы, и огласила, а затем и вывела на доску
план, согласно которому и должны были развиваться все дальнейшие события.
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Одним из пунктов плана был некий сюрприз. После этой небольшой интриги учитель поведала детям китайскую притчу про «ладную семью». Далее
началось живое обсуждение только что прочитанного материала. Параллельно этому ребята выходили к доске и писали слова, которые тем или
иным образом связаны с понятием «ладная семья».
В процессе этой работы каждая группа получила
раздаточный материал с заранее заготовленными
таблицами, содержащими в себе понятия «любовь», «прощение», «терпение». Дети дополнили
эту таблицу по ходу обсуждения.
Закончив заполнение таблицы, ребята вместе с
преподавателем продолжили бурное обсуждение
темы, итогом которого послужило высказывание
«Семья – это школа жизни».
Позднее учитель раздал всем незаконченную сказку, которую необходимо было завершить самим
детям. С этой задачей ученики справились замечательно. В конце урока преподаватель задала домашнее задание и отпустила окрылённых необычным уроком ребят на перемену.
Вторая половина дня была посвящена разнообразным мастер-классам учителей школы «Наш
дом», а также творческой мастерской «Сотворение большой семьи».
29 марта Педагогические чтения вновь вернулись
в стены БГПУ.
Утро второго дня
началось с фейерверка педагогических
идей,
который зажгли
для зрителей самые прогрессивные
учителя
школы
«Наш
дом». А за ними
последовали мастер-классы известных педагогов.
Сначала к педагогам и родителям обратился Шалва Александрович. Его выступление посетил Кожевников Василий, студент 1 курса естественно-географического факультета:

манность появляется там, где смертный ищет свое
бессмертие, смысл своего существования. Гуманность – идея и практика, где окружение ребенка
помогает направить его взгляд на свой внутренний
мир, где он может найти ответы на свои вопросы.
Говоря о смысле жизни, Шалва Александрович
предложил такую трактовку: «Душа каждого человека как алмаз, и только от самого человека зависит, сделается он бриллиантом или не сделается.
Вся наша жизнь – ювелирная мастерская, а наша
планета – точилка, которая, испытывая твое терпение, вытачивает грани твоего алмаза. Смысл жизни – постоянная работа над собой, самосовершенствование».
Рассуждая о семье,
Шалва Александрович отметил, что обществу сейчас не хватает духовных скреп,
которые так важны и
для института семьи.
С сильной семьей будет сильное, здоровое общество, и потому каждый сам должен стараться правильно создать, а главное – сохранить
свою семью. На такой ноте под бурные аплодисменты закончился седьмой мастер-класс Шалвы
Александровича Амонашвили в Благовещенске.
А после небольшого перерыва Шалву Александровича сменил Паата Шалвович. Да, такого сцена
БГПУ еще не видела! П.Ш. Амонашвили на мастерклассе наглядно представил свои идеи, касающиеся чтения книг с дошкольниками. Вместо привычной каждому лекции или беседы, Паата Шалвович
прямо на сцене провёл занятие с целой группой
дошкольников. Начав с приятного неформального
знакомства с ребятами, он перешёл к совместному
чтению известных детских сказок: «Стрекоза и муравей», «Телефон» и «Багаж». Во время чтения
Паата Шалвович делал остановки, разъяснял новые для детей слова, давал возможность высказаться каждому. Неудивительно, что в такой тёплой свободной обстановке ребята быстро освоились и, забыв о том, что они на сцене, увлечённо
погрузились в чтение.

Перед началом своей беседы с учителями Шалва
Александрович назвал две темы, на которые собирался общаться с залом: это смысл жизни и семья
в современном обществе.

Однако свое рассуждение он начал с самой гуманной педагогики. И для разъяснения Шалва Александрович представил некоторые постулаты гуманной педагогики: необходимо видеть в ребенке
не объект воспитания, а Личность; образование
как сумма знаний без нравственной основы не
имеет смысла; современные дети – не плохие и
неуправляемые, они другие. По его мнению, гу-
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Занятие прошло в дружественной атмосфере, в
духе сотрудничества и равенства всех участников
вне зависимости от возраста. Именно отношение к
ученику, к воспитаннику как к равному, как к другу
и к неповторимой личности – основа гуманной
педагогики.
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После занятия Паата
Шалвович ответил на
вопросы
родителей,
посвященные воспитанию и обучению детей.
На этом основная часть
XI Региональных педагогических чтений подошла к концу. Вдохновленные и наполненные новыми знаниями
учителя получили сертификаты об участии в мероприятии. Эти сертификаты – не просто документы, но и знак того, что первый (а для многих – далеко не первый!) шаг в сторону гуманной педагогики уже сделан.
Отдельно стоит
сказать о географии Педагогических чтений. На
этот раз в Благовещенске собрались педагоги и
родители
не
только из Амурской области, но
и из Республики
Якутия. 1255 км –
именно
такое
расстояние преодолели
гости
мероприятия из якутского города Алдан. Но не
стоит забывать и амурчан, прибывших из самых
отдаленных уголков области – Селемджинского,
Зейского, Сковородинского районов. Можно с
уверенностью сказать, что педагогика объединяет.
А 30 марта Шалва Александрович провел семинар
для родителей, посвященный гуманному воспитанию в семье. Отвечая на нелегкие вопросы родителей, столкнувшихся с трудностями воспитания,
Шалва Александрович помогал не только разрешить конкретные ситуации, но и встать на путь
гуманизма в отношениях с родными и близкими.

Каждые педагогические чтения – настоящий
праздник для внимательного учителя и чуткого
родителя. И потому мы уже сейчас с нетерпением ждем приезда Шалвы Александровича и
Пааты Шалвовича в следующем году!
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Восток – дело тонкое:
на ИФФ прошла
Неделя истории
1 апреля в БГПУ прошло торжественное открытие
Недели истории Востока. В рамках открытия также
состоялся конкурс-выставка наглядных учебных
пособий по истории Востока. С работами студентов,
которые могут сослужить добрую службу на уроках
истории, все желающие могли ознакомиться в течение недели.
2 апреля череду мероприятий продолжил конкурс
«Решение этноконфессиональных конфликтов в
современном мире», в ходе которого магистрантыисторики представили в форме видеороликов свой
взгляд на решение конфликтов в поликультурном
обществе.
А конкурс, прошедший 3 апреля, стал вишенкой на
торте Недели истории, ее лакомым кусочком. Нет,
он не был завершающим – просто это был конкурс
блюд восточной кухни с последующей дегустацией.
Участники не только приготовили аутентичные
блюда национальных кухонь стран Азии, но и рассказали об их истории.

4 апреля Неделя истории завершилась конкурсом
театрализованных постановок «Нетрадиционный
восток».
Студенты-третьекурсники подготовили
вереницу номеров: они инсценировали сказки и
легенды стран Азии, хранящие в себе народную
мудрость Древнего Востока. Также в ходе мероприятия были подведены
итоги всей Недели истории,
награждены победители и
призеры прошедших конкурсов.
Неделя истории – добрая
традиция истфила, радующая гостей и участников
год за годом. Несомненно,
и в этом году она принесла
всем массу положительных
эмоций.
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Неделя технологии, или
Почему дело мастера боится?
С 1 по 5 апреля на индустриально-педагогическом факультете прошла Неделя технологии. В
течение пяти дней студенты принимали участие
в конкурсах, где продемонстрировали свои
творческие способности и знания в разных областях технологии.

це мастерской студенты презентовали свои работы
и посредством голосования выбрали лучший мастер-класс.

1 апреля состоялось открытие Недели. В этот же
день проходил и аукцион знаний «Путешествие по
материаловедению», участниками которого стали
студенты 1 курса заочного отделения, проверившие свои знания в области материаловедения.
Также 1 апреля прошло игровое мероприятие для
студентов 4 курса «Занимательное черчение», где
участники проявляли свою смекалку и продемонстрировали знание законов черчения.
Во второй день
Недели технологии студенты 2
курса изготавливали салфетки в
рамках конкурса
«Быстрее,
ровнее,
качественнее». По итогам
конкурса 1 место
заняла Синегубова Марина, 2 место – Будажапова
Соелма, 3 место –
Смолякова Екатерина. Кроме того, в этот день прошел конкурс
«Одеть Пандору» для студентов 1 и 2 курса, в ходе
которого участникам было необходимо придумать и воплотить образ для куклы. Еще одним мероприятием дня стала «Галерея Творчества», где
студенты 1 и 4 курса показали практические навыки работы с разными материалами.
4 апреля студенты 4 курса продемонстрировали
свои творческие способности и профессиональные навыки на практических занятиях в формате
«Мастерская ремесел».

В завершающий день Недели технологии был проведен конкурс «Волшебный лоскут» для студентов
3 курса, в ходе которого они проявили свои умения и навыки в сфере моделирования и раскроя.
Также 5 апреля прошел «Парад профессиональных
предпочтений» для студентов 4 курса. Парад профессий наглядно доказал, что у будущих выпускников сформировано положительное отношение к
получаемой профессии и они видят в ней множество возможностей для самореализации.
Подводя итоги Недели
технологии
нужно отметить, что
все запланированные
мероприятия
были проведены на
должном уровне, а
участниками конкурсов и творческих
мастерских
стали
студенты всех курсов профиля «Технология». Но ничего не
получилось бы без активного участия главных организаторов Недели – преподавателей кафедры
экономики, управления и технологии Шкуркиной Е.С, Круглой С.Ю. и Сатубаловой О.С.
Синегубова Марина, студентка 2 курса
индустриально-педагогического факультета

Участники творческой мастерской презентовали
самостоятельно разработанные мастер-классы, а
также разъясняли методику их проведения. В кон-
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P.S. Так все же, почему дело мастера боится? Может быть, потому, что мастер придет, быстро и
умело переделает все дела в мире, и дел больше
не останется, совсем-совсем? Вряд ли. В этой пословице речь вообще не о страхе, а о том, что
настоящим мастерам (таким, как студенты ИПФ,
например) любое дело по плечу. И выполнено оно
будет не только качественно, но и с любовью.
Именно так мастерство и становится искусством.
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В главных ролях – Мистер и Мисс БГПУ
16 апреля актовый зал БГПУ вновь засиял. И дело даже не в софитах, которые, впрочем, тоже
были включены. Куда ярче зал озарился улыбками семи самых смелых студентов нашего университета – тех, кто решился принять участие во
втором вузовском конкурсе «Мистер и Мисс
БГПУ». Запасайтесь попкорном, ведь в этом году
участники предстали перед нами в роли известных киногероев.
После торжественного открытия конкурса зрители познакомились с претендентами на звание
Мистера
и
Мисс БГПУ – 2019.
Первыми на сцену
вышли «Мистер и
Миссис ФКиС», или,
проще говоря, претенденты от факультета
физической культуры и спорта в образах Мистера и Миссис Смит – Головинов Павел и Тюфтина Виктория.
Игорь Клепиков, представивший на конкурсе естественногеографический
факультет,
выбрал для визитки образ
храброго Д’Артаньяна. Один
день из жизни этого героя
оказался очень похож на его
собственный, что Игорь и продемонстрировал в своей визитной карточке. Интересно, с
кем (или с чем) студент может
сражаться так же отважно, как
Д’Артаньян – с гвардейцами
кардинала? Пусть это останется загадкой, ведь сложно создать интересный сюжет совсем без интриги.
Следующая участница – студентка историко-филологического факультета
Киселева Алена – выбрала
для выступления образ Печали из мультфильма «Головоломка». Но Печаль –
это только образ, ведь в
жизни Алена – добрый и
отзывчивый человек с хорошим чувством юмора.
Кстати, именно благодаря
своему чувству юмора Алена играет в КВН в команде
университета. И команда
поддержала конкурсантку,
выступив вместе с ней в
этот день.
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Кандидатка на звание «Мисс
БГПУ – 2019» от факультета
педагогики
и
методики
начального
образования
Мария Боголюб в конкурсе
участвует уже второй раз. В
этом году она предстала перед зрителями в образе радостной и оптимистичной
Луизы Кларк из фильма «До
встречи с тобой». Мария
считает, что схожа по характеру именно с этой киногероиней, что и подтвердила
своей запоминающейся видео-визиткой.
А следующая конкурсантка – студентка психолого-педагогического
факультета
Патрина
Анастасия вернула зрителей в мир мультипликации и удивила необычным
выбором.
Впрочем, это только для
нас он необычен, а вот
сама Анастасия с прозвищем Патрик живет со
второго класса. Именно
тогда друзья из-за фамилии и стали называть
ее в честь одного из
главных героев мультфильма
«Губка
Боб
Квадратные Штаны». Что же, на сцене звезда, пусть
даже и морская!

И завершала номинацию «Визитная карточка» студентка естественно-географического факультета Елизавета Жарикова в образе Гермионы Грейнджер. Кто в
детстве не любил эту
героиню саги о Гарри
Поттере? А кто-то, как
наша участница, сохранил эту любовь и до сегодняшнего дня.
Сразу же за визиткой последовал следующий этап
конкурса. И уже к нему, в отличие от предыдущего,
подготовиться заранее было просто невозможно.
Об этом говорило даже его название – «Шоу “Импровизация”». Состязание прошло в форме одноименной телепрограммы, где участникам было
необходимо без подготовки разыграть на сцене
заданную ситуацию. Кроме того, в ситуацию время
от времени добавлялись новые детали, делающие
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происходящее все более комичным и увлекательным. В кого только не приходилось перевоплотиться нашим конкурсантам! Скриптонит, Жириновский, Есенин, Свинка Пеппа, самый честный
человек в мире… Менялись жанры и стили, комедию сменяла мелодрама, за мелодрамой уже спешил хоррор, а обычная речь героев вдруг превращалась в поэтические строчки или даже рэп.

Пожалуй, этот конкурс стал настоящим испытанием для творческих способностей и находчивости
участников, а зрителям принес немало веселья.
Но одним артистизмом победу не
возьмешь! Нужно
всегда быть готовым к… труду и
обороне.
Да-да,
именно вопросом
«А ты готов к труду
и обороне?» встретил
участников
следующий
конкурс, в ходе которого претенденты
на звание Мистера
и Мисс БГПУ продемонстрировали,
что со спортом они тоже на «ты». Да, нормативами ГТО их не напугать!
Второй конкурсный день
открыло испытание, посвященное ораторскому
мастерству.
Каждый
участник получил высказывание из фильма, которое ему было необходимо истолковать и проиллюстрировать примерами всего за 3 минуты.
Осложняло задачу то,
что в своем выступлении каждый должен был задействовать один из предложенных предметов:
коробку, очки, песочные часы, книгу и др.

ту, что все. Но победители в этой номинации всетаки есть, и о них мы расскажем совсем скоро.
И вот главный момент настал. Итоги подведены,
участники с нетерпением и волнением ожидают
результатов. Каждый оказался в чем-то лучшим,
но какие же номинации присудили участникам?
Звания «Мистер Перевоплощение» за образ
Д”Артаньяна на конкурсе визитных карточек удостоен Клепиков Игорь. А визитка Тюфтиной Виктории принесла ей титул «Мисс Сценическое обаяние». Конкурс «Шоу “Импровизация”» стал особенно удачным для Патриной Анастасии – именно
он принес ей звание «Мисс Артистичность». Звания «Мистер Олимп» за победу в номинации «А ты
готов к труду и обороне?» удостоен Головинов Павел. Ораторское мастерство Жариковой Елизаветы
принесло ей титул «Мисс Риторика». Звания «Мисс
Эрудит» и «Мистер Эрудит» присуждены Боголюб
Марии и Клепикову Игорю. Звания «Мисс Дебют»
была удостоена Киселева Алена.
А титулы «Мистер БГПУ» и
«Мисс БГПУ» в этом году
были присуждены Головинову Павлу и Тюфтиной
Виктории. Вот что значит
командная работа. Браво,
Мистер и Миссис Смит!
Также не забыли о специальных
номинациях.
«Приз зрительских симпатий» достался Головинову
Павлу, который набрал 336 голосов, что составило
28% из общего числа. Номинацией Спортивного
клуба БГПУ «А Вам слабо?» была награждена Жарикова Елизавета.
И вот они, наши конкурсанты – смелые, яркие,
творческие. Мы надеемся, что в следующем году
на их месте будете стоять вы, такие же решительные и целеустремленные, готовые показать родному университету (а может даже и всему миру), на
что вы способны. Конкурс «Мистер и Мисс БГПУ»
состоялся лишь второй раз. Он будет расти с каждым годом, и мы предлагаем вам расти вместе с
ним. А если и не самим участвовать, так поддерживать конкурсантов своего факультета.

Не успел закончиться конкурс ораторского мастерства, как участников уже ждала последняя
номинация «Эрудит-ассорти», где с помощью каверзных и не очень вопросов удалось определить,
кто не зря грызет гранит науки. Скажем по секре-
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Языком Уильяма Шекспира, Джорджа Байрона,
Оскара Уайльда: о преподавании английского
языка в школе
найти работу поспокойнее, но я
брала себя в руки, и снова
1 сентября…
- За что вы любите свой предмет?
- Мой предмет является одним
из самых сложных в школе, но
при этом он еще и достаточно
престижный. Знание английского дает дополнительные возможности.
- Хочется ли вам внести чтонибудь новое в процесс обучения или же изменить методику преподавания английского языка в школе?
- Методик преподавания уже
существует множество, я пробую их применять, экспериментирую и выбираю для каждого
класса подходящую.
В нашем мире с каждым годом возрастает необходимость знания иностранных языков, в частности – английского. И сегодня о своих трудовых
буднях нам расскажет тот человек, который уже
на протяжении многих лет эти знания дает. Знакомьтесь, Смола Ольга Юрьевна – учитель английского языка МБОУ «Школа № 10 г. Благовещенска».
- Добрый день! Ольга Юрьевна, как долго вы
работаете в школе?
- Мой стаж – 29 лет.
- Почему вы стали учителем?
- Пошла по стопам любимой учительницы.
- Изменилось ли ваше отношение к профессии за
время работы в школе?
- Да, ведь в последнее время стало очень много
бумажной работы и отчётов.
- За что вы любите свою профессию?
- В первую очередь я люблю детей, и потому хочу
научить их тому, что сама знаю.
- Случались ли моменты, когда вам хотелось
уволиться?
- Бывали моменты, когда хотелось всё бросить и
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- Злободневная тема: введение в 2022 году обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Как вы
думаете, насколько обоснованно это решение?
- Обязательный ОГЭ и ЕГЭ? Но ведь, к сожалению,
учителей иностранного языка не хватает даже в
городах, не говоря уже о сельской местности. Дети же зачастую слабо сдают экзамен и по русскому языку. Скорее всего, результаты экзаменов по
английскому будут низкими.
- Как вы считаете, поспособствует ли введение
обязательного экзамена по иностранным языкам улучшению качества знаний?
- Дети в большинстве своем сейчас не мотивированы и усердно учить иностранные языки не хотят, а домашние задания просто списывают. Обязательный ОГЭ и ЕГЭ, скорее всего, не поспособствует повышению качества знаний – нужна другая мотивация.
- Каково ваше мнение о современной системе
образования?

- О современной системе образования могу сказать одно: нужно прекратить экспериментировать
над школой, над учениками и учителями. Все изменения должны быть более плавными и продуманными.
Бугаева Алина, студентка 1 курса
историко-филологического факультета
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БГПУ растит кадры: «Порой в школе бывает сложно»
С каждым годом профессия учителя становится все более востребованной. Однако многие учителя утверждают, что это не самое
приятное занятие, что
дети сейчас сложные
пошли, стало слишком
много рутинной бумажной работы… Но так ли
трудно работать учителем в наше время? Ответ на этот вопрос мы
найдем в интервью с
молодым учителем русского языка и литературы школы № 27 г. Благовещенска Сюриной Юлией Геннадьевной.
- Когда вам пришло осознание того, что профессия учителя – это ваше призвание?
- Осознание того, что профессия учителя – мое
призвание, пришло во время прохождения второй педагогической практики в школе, на пятом
курсе. На четвертом курсе я еще сомневалась, тот
ли выбрала путь, а на пятом уже твердо решила,
что пойду работать в школу. Мне это нравилось и
нравится сейчас: общение с детьми, вечный поиск чего-то, обучение ребят. А также я и сама
учусь вместе с ними.
- В детские годы могли бы вы себе представить,
что будете работать учителем?
- Нет, не могла себе такого представить. Я любила
играть в школу, я учила игрушек, друзей. Но мне
кажется, что в школу играл каждый ребенок. Ведь
большую часть времени мы проводили в школе,
потому она же и была в играх. Даже в девятом
классе я не знала точно, кем буду. Осознание того, что я стану учителем, пришло ко мне на четвертом курсе.
- Легко ли вы справляетесь со своей работой?
- Нет, эта профессия достаточно сложная. Усталость, ежедневная подготовка к урокам, решение
самых разных вопросов: как построить урок так,
чтобы детям было интересно; как преподнести
себя, чтобы тебя слушали. Это все занимает очень
много времени, а еще и не всегда удается сразу.

- Был ли период во время учебы, когда вы хотели отчислиться?

- Да, были такие моменты. Только начав работать
в школе, я действительно хотела бросить все это.
Мне было очень трудно. Тогда мне дали сложный
класс, в котором установить дисциплину было совсем непросто. Но со временем я нашла общий
язык с ребятами этого класса, и теперь, возвращаясь домой, думаю, как бы мне выстроить свой
урок, чтобы дети не болтали, а заинтересовались и
слушали учителя. Мысли о другой работе пропали.
- Занижали ли вы когда-нибудь оценку, чтобы
проучить кого-то?
- Нет, никогда подобной ситуации не было. У меня
есть принцип: не занижать оценку ни при каких
обстоятельствах. Приведу пример из небольшого,
но все-таки опыта: среди моих учеников есть один
достаточно сложный в плане поведения ребенок.
Он любит поболтать на уроке, комментирует любое высказывание учителя. Но если он отвечает на
«пять», то я ему ставлю «пять». Я считаю, что занижать оценки нельзя, это непрофессионально, непедагогично. Если я кому-нибудь занижу оценку,
чтобы проучить, я уже не буду педагогом.
- Как вы считаете, может ли учитель привить
любовь к своему предмету?
- Учитель может привить любовь к своему предмету. Сама лично убедилась в этом, когда была
ученицей, и сейчас убеждаюсь, будучи учителем.
Если учитель нравится ребенку как человек, то ребенок подсознательно будет стремиться хорошо
знать этот предмет. У меня есть ученик, который
не очень хорошо понимает русский язык и литературу. Его знания, если оценивать по стандарту,
между тройкой и четверкой. Но я ему нравятся
мои уроки, нравлюсь я сама в качестве учителя, и
он старается понять мои предметы.
- Есть ли у вас любимое высказывание об учителе, которое вас мотивирует?
- Любимых цитат об учителе у меня нет, но есть
образ педагога, который звездочкой мелькает в
моем сознании – это образ Януша Корчака. Также
с ним на равных выступает педагог В.А. Сухомлинский. Книга «Сердце отдаю детям» и его сердце,
действительно отданное детям, вдохновляют меня
на подвиги. Порой в школе бывает сложно, и два
этих замечательных педагога мотивируют. Думая
о них, набираешься моральных сил.

- Нет, во время учебы мне не было сложно. У меня никогда не возникало мысли отчислиться.

Да, такова профессия педагога – сложная, требующая каждодневной самоотдачи, но тем и особенная, тем и интересная. Мы благодарим
Юлию за искренние ответы и желаем ей успехов
на педагогическом поприще.

- Был ли у вас момент, когда вы хотели бросить
свою работу?

Некрасова Юлия, студентка 3 курса
историко-филологического факультета
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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД
Сегодня воспоминаниями о самой светлой поре детства с нами поделилась
студентка 2 курса психолого-педагогического факультета Яна Круглая.
Я помню детство золотое,
Где всё казалось сказкой мне.
Где счастье светлое, простое,
Где все сбывалось, как во сне...
Какао, детский сад, игрушки,
Вкуснейший сливочный пломбир.
Для феи - зубик под подушкой…
И это был волшебный мир.

В XIII городском
конкурсе социальной
рекламы «Отражение» в
номинации «Социальный
плакат» победу одержала
студентка индустриально-педагогического
факультета гр. 2 ИД
Костюк Александра под
руководством
Е.М. Долгушиной.

Прыжки по лужам вдоль аллеи,
Способность искренне мечтать,
Всегда безумные затеи
И страх на мультик опоздать.
Из листьев деньги делать смело,
Из всех подушек строить дом,
Лепить кулич с песком умело,
Играться в салки всем двором.
Сидеть часами на качели,
Комочки в манке не любить
И не считать года, недели,
А просто радоваться жить.
Не знать проблем и в чудо верить,
Стереотипы вмиг ломать,
Любовь друзей в ромашках мерить,
И всё на свете понимать.
Туда порой я возвращаюсь,
Пускай хотя бы на чуть-чуть,
Воспоминаниям улыбаюсь –
Ведь только их могу вернуть.

Главный редактор Жилина Е.А.
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С помощью лозунга «Вместо наркотика возьми
домой котика!» можно показать людям что
следует выбирать. Концепция плаката проста и
понятна, а слоган легко запоминается.

Учредитель и издатель ФГБОУ ВО «Благовещенский
государственный педагогический университет»
Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104.
Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций;
свидетельство: ПИ № ФС77-36282 от 18 мая 2009 г.

Редакция может не разделять точку
зрения авторов
публикаций.
Перепечатка материалов
допускается только со ссылкой на
«Благовещенский
государственный педагогический
университет».

Газета отпечатана в ООО «Типография» (675000, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 55). Дата выхода в свет: 24.04.2019.
Подписана в печать: по графику - 19.04.2019 в 16:00, фактически - 19.04.2019 в 16:00.
Адрес редакции: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104. Телефон: 8(4162)771659. E-mail: redaktor.bgpu@mail.ru

12

www.bgpu.ru

