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IX международный слёт молодежи
«Мир, где нет чужих»
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13-17 мая на территории Благовещенска и Хэйхэ прошел IX международный слёт молодёжи «Мир,
где нет чужих», посвященный Году
театра в России.
Организаторами слёта выступили
Благовещенский государственный
педагогический университет и
Хэйхэский университет. Важно отметить, что 2019 год для БГПУ и
Хэйхэского университета ознаменован юбилейной датой – именно

в этом году исполняется 30 лет сотрудничества данных вузов.
Насыщенная культурная программа, погружение в мир науки и искусства, масштабный праздник
дружбы народов - это еще далеко
не все определения, которыми
можно описать «Мир, где нет чужих».
Подробнее о слёте читайте на
стр. 6-8.

БГПУ растит кадры:
«Самое сложное – научиться терпению» стр. 11.
Авторский взгляд: по
следам слёта «Мир, где
нет чужих» - стр. 12.
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БГПИ в годы Великой Отечественной Войны
Времена меняются, а с ними меняются и нравы.
Ценности прошлого уступают место новым. Но
мы уверены, что одна ценность останется неизменной на века – это мир на земле, это чистое
небо над головой. И мы благодарны поколению, которое в годы Великой Отечественной
войны своим героизмом и мужеством, а порой
и ценой собственных жизней подарило нам возможности жить мирно и свободно. А какой была наша альма-матер в эти суровые годы? Чем
жил и дышал педагогический институт? Перелистаем страницы нашей общей истории вместе и
почтим память героев.
В годы Великой Отечественной войны Благовещенский государственный педагогический институт жил теми же интересами и целями, что и вся
страна, под девизом: «Все для фронта, все для победы». Все годы войны институт работал, слаженно готовя квалифицированных специалистов для
народного образования. Уходили на фронт преподаватели и студенты, сотрудники института, их заменяли остающиеся, готовили новые кадры, и
жизнь продолжалась. Всеми отмечался удивительный настрой на ударную работу, на укрепление трудовой дисциплины, на общий душевный
подъем.
Об обстановке в институте во время войны емко
сказано в воспоминаниях Георгия Петровича Иванова, в те годы работавшего в БГПИ: «В эти дни и
месяцы мы чувствовали, что фронт, по существу,
рядом с нами: на противоположном берегу Амура. Мы видели японских солдат и знали, что Япония как союзник фашистской Германии может в
любую минуту начать войну с нами. Поздно вечером или ночью мы ходили на строительство
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укреплений на берегу Амура, в качестве народных
ополченцев проходили военную подготовку, много
времени уделяли овладению стрелковым оружием.
Наш институтский тир всегда был занят. Ревностново занимались такой подготовкой не только мужчины, но и женщины».
Как и тысячи советских граждан на просторах всей
страны, студенты и преподаватели института покидали родные стены - отчислялись и оставляли преподавательскую деятельность, чтобы вступить в
ряды красноармейцев. Архив пополнился множеством приказов об отчислении с краткой пометкой
«Отчислен в связи с вступлением в ряды РККА». За
такой лаконичной записью кроется самоотверженность множества юношей и девушек, оставивших
институтскую скамью ради благополучия Родины.
Оставшихся в институте студентов, в свою очередь,
ждала ускоренная программа обучения, разработанная для того, чтобы как можно скорее закрыть
остродефицитные вакансии и восстановить нарушенный учебный процесс.
БГПИ подарил Родине немало героев. Прошли с
боями по фронтовым дорогам через все годы войны и вернулись в институт, удостоенные правительственных наград, С.Г. Бугрименко, А.А. Чешев,
Ф.А. Цвид, Ф.С. Климахин, И.А. Паленко и другие.
Многие студенты и преподаватели института пали
смертью храбрых: И.Г. Богданов, А.А. Абрамов, А.П.
Богданов, А.В. Волков, И.Д. Горский, Д.Н. Рябихин,
Ф.В. Черепашкин и многие другие. Университет не
забудет тех, кто отразил фашистскую угрозу и подарил нам всем шанс жить в свободной и мирной
стране. Память о них сохранят стены родного вуза,
коллеги и благодарные выпускники героев войны.
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О героях БГПИ: страницы нашей истории
Бугрименко Сергей Григорьевич
(03.10.1920 г. - 01.03.2016 г.)

Георгий Александрович Груздев
(03.05.1923 г. - 01.11.2009 г.)

Весть о войне застала
Сергея Григорьевича
Бугрименко студентом выпускного курса. Как и большинство юношей института, он, не раздумывая,
записался добровольцем в ряды Красной
Армии. Отучившись в
артиллерийской академии, Сергей Григорьевич попал на Западный фронт в действующую армию. И
закружила карусель
войны молодого Сергея – Западный фронт, фронт под Москвой, на
Брянском, Сталинград.

После
окончания
школы в Немирове в
1938 году поступил в
военно-морскую
спецшколу, из которой в 1942 году был
переведен в военнопехотное училище. В
том же году в составе
курсантской
стрелковой бригады
Георгий
Александрович был отправлен на фронт. С 1942
по 1947 годы находился в рядах РККА.
Георгий
Александрович прошел нелегкий боевой путь от Воронежа
до Праги, получил несколько ранений. За свой
ратный труд награжден орденами и медалями. В
июне 1945 года Георгий Александрович был участником Парада Победы на Красной площади в
Москве.

Незадолго до битвы на Курской дуге солдат Бугрименко, уже немало повидавший горя людского и
человеческих страданий, встретился лицом к лицу
со смертью. Жестокая фашистская бомба оглушила взрывной волной огромной силы Сергея Григорьевича, но, несмотря на контузию, он остался в
строю, участвовал в жесточайшем сражении на
Курской дуге.
С особой теплотой вспоминал Сергей Григорьевич ночь на 8 мая 1945 года. Случайно включив
трофейный радиоприёмник, он услышал диктора,
который вел передачу из Лондона. Раздались заветные слова: «Германия капитулировала». И с
рассветом воздух содрогнулся от оглушительных
выстрелов из всего, что только могло стрелять –
орудий, пулемётов, автоматов, пистолетов. Этими
залпами советские войска ознаменовали Великую
Победу!
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После демобилизации в 1947 году Георгий Александрович поступил в Благовещенский педагогический институт на факультет географии, который
успешно окончил в 1951 году. До 1955 года работал
учителем географии в средней школе № 5 Благовещенска, а далее приступил к работе преподавателем на кафедре географии БГПИ, где за 50 лет
прошел путь от ассистента до доцента.
Вся дальнейшая жизнь Георгия Александровича
была тесно связана с родным вузом. Он стал любимым преподавателем для сотен студентов, воспитателем и наставником для новых поколений
ученых и педагогов. БГПУ бережно хранит память
о Георгии Александровиче: в октябре 2013 года на
здании БГПУ была установлена мемориальная доска в его честь.
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События месяца
Насыщенный мероприятиями, зачетами и экзаменами май завершился, уступая место лету.
Осталось совсем немного времени до заслуженного отдыха после учебного года. А кому-то - до
летнего трудового семестра в детских центрах и
лагерях. И вообще, для самого разного множества полезных и увлекательных дел. Но все это
только ждет нас в ближайшем будущем, а пока
подведем итоги мая и вспомним его самые яркие мгновения.

Торжественное шествие,
приуроченное ко Дню весны
и труда
1 мая сотрудники и
студенты БГПУ приняли участие в общегородском
шествии,
приуроченном к празднованию
Дня Весны и Труда.
Представители БГПУ
в составе колонны
профсоюза народного образования двигались от пересечения улиц ШевченкоЛенина до пл. им.
Ленина, где состоялся торжественный митинг.

Интеллектуальная игра по
психологии «Что? Где?
Когда?»
7 мая в БГПУ прошла интеллектуальная игра по
психологии «Что?
Где? Когда?». Организатором мероприятия выступили
студенты
психолого-педагогического факультета и бойцы СПО
«Инсайт. За звание лучших знатоков психологии соревновались команды факультета иностранных языков и историко-филологического факультета. Участникам были предложены интересные задания, решить которые им помогли знания по психологии и, конечно же,
находчивость. По результатам конкурсных испытаний победу одержала команда факультета иностранных языков. Организаторы игры благодарят
участников мероприятия за проявленный интерес
и активность.
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Конкурс песни и театра на
французском языке среди
школ Амурской области
Кафедра романо-германских и восточных
языков БГПУ совместно с Объединением
преподавателей
французского
языка Амурской области организовали
ежегодный традиционный конкурс песни
и театра на французском языке для учащихся школ Амурской области. В этом году он прошел в Лицее №6 г. Благовещенска. Около пятидесяти участников из школ г. Благовещенска, г. Свободного и Циолковского порадовали зрителей своими
выступлениями.

Литературно-музыкальная
композиция «Зоя»
8 мая в актовом
зале
БГПУ
была
показана литературномузыкальная
композиция
по мотивам
поэмы Маргариты Алигер «Зоя». Данная постановка была приурочена ко Дню Победы и стала отчетным мероприятием для слушателей ОДПП «Декламационное
мастерство». Режиссер-постановщик - Седюк Е.В.,
руководитель ОДПП «Декламационное мастерство», магистрант ИФФ.

Студенты и сотрудники БГПУ
приняли участие в
мероприятиях, приуроченных
к празднованию Дня Победы
8 мая студенты БГПУ и
обучающиеся
лицея
БГПУ стали участниками
акции «Вальс Победы». 9
мая студенты и преподаватели БГПУ стали частью масштабной всероссийской акции «Бессмертный полк» - в качестве непосредственных участников события и волонтеров, помогавших организовать движение колонн.
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Также 9 мая на площади им. В.И. Ленина
состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Амурская
правда», посвященная
74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне. По итогам эстафеты в 28 раз женская команда по легкой атлетике БГПУ заняла первое место среди студентов учреждений высшего профессионального
образования.

Международная научнопрактическая конференция
«Россия и Китай: история и
перспективы сотрудничества»
20 мая на базе БГПУ
состоялось открытие IХ Международной научно-практической конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества». В 2019 г.
конференция
посвящена 70-летию образования КНР, 70-летию
установления российско-китайских дипломатических отношений, а также 30-летию сотрудничества Благовещенского государственного педагогического университета и Хэйхэского университета.
В БГПУ состоялось пленарное заседание конференции, после которого участники были распределены по семи секциям. 21 мая конференция
продолжилась на территории Китая, где в период
до 28 мая участники посетили г. Хэйхэ, Тяньцзинь
и Пекин.

Студенты БГПУ приняли
участие в национальном
финале Российской
Студенческой Весны - 2019
В финале XXVII Всероссийского
фестиваля
«Российская студенческая весна» в г. Пермь
достойно представили
свой регион победитель
регионального
этапа
Российской
Студенческой Весны - 2019 в номинации «Битбокс» Никита Кострыкин, студедент 1 курса физико-ма-
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тематического факультета,
и лауреат второй степени в
номинации
«Эстрадный
вокал» Мотошина Александра - студентка 1 курса
историко-филологического
факультета. Поздравляем
конкурсантов с успешным
участием,
желаем дальнейших творческих успехов
и покорения новых высот.

За чистые берега Амура
Под руководством кандидата биологических
наук, доцента кафедры
химии
Лаврентьевой
Светланы Игоревны 1617 мая студенты историко-филологического и
индустриально-педагогического факультетов
приняли участие в акции «За чистые берега
Амура». Была убрана
территория берега от
переулка Святителя Иннокентия до улицы Загородной. «Чистый берег – чистая душа!» - этим слоганом участники акции призывают всех беречь берега не только Амура, но и других водоемов.

Реализован проект
«Сказочный патруль»
В период с 1 февраля
по 10 мая осуществлялась реализация проекта «Сказочный патруль». Суть проекта
состояла в проведении занятий по сказкотерапии
и
арттерапии для детей из
ДРСЦ «Мечта». Особенностью
проекта
являлось то, что для
проведения занятий
использовался авторский сборник сказок и иллюстраций к ним, созданный силами студентов БГПУ.
На каждом занятии волонтеры «Сказочного патруля» находили новые методы преподнесения материала, а также старались найти индивидуальный
подход к каждому ребенку.
За время реализации проекта не только дети получили определенные знания и помощь от волонтеров, но и волонтеры обрели опыт педагогической
деятельности. У всех участников проекта остались
только положительные эмоции и желание продолжать эту работу далее.

www.bgpu.ru

май 2019 №6 (1308)

IX международный слёт молодёжи
«Мир, где нет чужих»
13 мая в г. Хэйхэ стартовал уже ставший для БГПУ
по-настоящему традиционным IX Международный слёт молодёжи «Мир, где нет чужих». В 2019
году он был посвящён 30-летию сотрудничества
между Хэйхэским университетом и БГПУ. История
этого сотрудничества - поистине уникальный пример международного культурного, творческого и
научного взаимодействия вузов, которое спустя
такой серьезный срок не сбавляет темпов, а становится только более тесным и плодотворным. И
слёт «Мир, где нет чужих» - лучшее тому подтверждение.

14 мая участники
слёта
приняли
участие в Международной акции «Мы помним» в парке Ван
Су. Далее гости
Хэйхэского университета разделились на две
группы,
чтобы
охватить своим вниманием сразу два события:
часть студентов посетила Дом пожилых людей,
другие же стали зрителями конкурса по робототехнике. В Доме пожилых студенты исполнили добрые
песни, вручили подарки жителям Дома.
Зрители робототехнического конкурса активно
поддерживали участников, среди которых были и
представители БГПУ - Евгений Александрович Коломыцын и его ученик Ярослав Савельев.

На открытие слёта в г. Хэйхэ прибыло около 50
студентов из БГПУ, АмГУ, ДальГАУ, БФЭК, ПГУ им.
Шолом-Алейхема, которые вошли в состав российской делегации. После радушной встречи россиян организаторы на территории Хэйхэ – сотрудники и студенты Хэйхэского университета – сопроводили гостей на экологическую акцию с посадкой деревьев дружбы. Далее состоялось торжественное открытие слёта. На торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступил
руководитель
российской
делегации А.А. Барбарич проректор по научной работе БГПУ, а творческие номера представили хореографический
ансамбль
«Ровесники» и народный ансамбль
русской
песни
ДальГАУ «Русь».
За церемонией
открытия
последовал
вечерний спортивный забег, а
также концерт.
Наши студенты
приняли в нем
активное участие: так, вокальный коллектив БГПУ «Индиго» исполнил несколько песен.
Радовать своими голосами и улыбками участников слёта талантливые вокалистки продолжали на
протяжении всего мероприятия.
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Вечером участники российской делегации примерили на себя традиционные народные образы для
фестиваля культур молодёжной ассоциации России
и Китая.

15 мая слёт сменил дислокацию и продолжился на
российской стороне в г. Благовещенске. Здесь для
гостей уже был подготовлен ряд самых разных мероприятий. Участники сразу же были задействованы в нескольких событиях: фестивале «Традиции
стран», который организовали обучающиеся
и
преподаватели Амурского
филиала МГУ
им.
Невельского, и в командном турнире игры лазертаг.

www.bgpu.ru

май 2019 №6 (1308)
А вечером Амурский
областной
театр кукол собрал участников
слёта на особенный спектакль китайскую народную сказку, адаптированную для
кукольного театра,
и мастерклассы,
посвященные искусству
управления куклами и редкому ремеслу их изготовления.
16 мая состоялся масштабный праздник слияния
науки и культуры - была торжественно открыта
международная научно-практическая конференция «Молодежь. Культура. Общество», посвященная вопросам влияния молодежных творческих и
социальных инициатив на развитие общества и
государства. Студенты БГПУ и Хэйхэского университета представили свои доклады в трех секциях.

После обмена опытом и мнениями на конференции участники слёта отправились в живописный
Парк Дружбы, где их уже ждал увлекательный
квест, который студенты БГПУ подготовили для
того, чтобы подробнее познакомить китайских
гостей с русской культурой, традициями и обычаями.
Кстати,
именно
квест запомнился
многим участникам тем, что в
процессе
слаженной командной работы удалось
завязать
знакомство с гостями из Китая,
поближе познакомиться и пообщаться. Да и что
может сплотить новых знакомых лучше, чем
народные игры, танцы и другие традиционные
забавы?

цы - народные и современные, песни, торжественные и трогательные напутственные слова… Все это
многоцветье
и разнообразие объединяло ощущение всеобщего единства.
Единства, которому помехой не станут
ни языковые
барьеры, ни
культурные
различия, ни
государственные границы. Мир один на всех, и в этом зале уж
точно никто с этим не мог (да и вряд ли захотел
бы!) поспорить.
Завершился день торжественным банкетом, на котором участники слёта смогли отдохнуть душой
после такого насыщенного новыми впечатлениями
и знакомствами дня.

Музыка, танцы, развлекательная программа, общение с новыми друзьями - все это стало достойным завершением праздника молодости и дружбы
народов.
17 мая участники слёта покинули гостеприимные
стены БГПУ. Но мы уверены, что все они смогли
найти на «Мире, где нет чужих» то, что искали,
будь то дружба, яркие впечатления или же собственные неизведанные доныне таланты.

И кульминацией заключительного дня слёта стал
прошедший в Амурской областной филармонии
Фестиваль межнационального культурного молодежного единства. Грандиозное шоу наполнило
главный зал светом и звуком. Разнообразные тан-
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Неизменно «Мир, где нет чужих» оставляет у
участников и волонтеров массу незабываемых
впечатлений и положительных эмоций. Некоторыми из них они поделились с нами.
Головинов Павел,
БГПУ,
ФФКиС:
Второй раз участвую в этом слёте.
Первый
раз – в качестве участника,
второй – в качестве волонтера. Впечатления незабываемые. Участвовал во всех мероприятиях, которые
проходили на базе университета. Больше всего
запомнилось отношение к нам иностранных студентов, так как они с большим интересом общались с нами. И китайские волонтёры помогали
при любых трудностях! В общем, все прошло на
высоком уровне.
Елизавета Кукунова, БГПУ,
ИПФ: Я участвовала в мероприятиях на
русской стороне: в турнире игры лазертаг, в квесте в Парке
Дружбы, присутствовала на церемонии закрытия и на прощальном ужине. Больше всего мне понравился
квест, потому что именно тогда нам удалось познакомиться и поближе пообщаться с некоторыми участниками из Китая. Сначала мы даже не
знали имена друг друга и объяснялись преимущественно с помощью жестов или просили кого-то
переводить, но при этом мы прекрасно понимали
друг друга и очень здорово общались. И с некоторыми участниками удалось настолько сильно
сплотиться, что мы чуть ли не плакали, когда они
уезжали. Слёт оставил очень теплые воспоминания, и я уже с нетерпением жду следующего.
Данил Бурдуковский, АмГУ: Больше всего запомнился финальный банкет и церемония прощания – все было хорошо организовано и прошло
без заминок.
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Наталья
Ратушняк, БГПУ,
ИФФ: Я участвовала в слёте
на российской
стороне. Для
ребят из Китая
мы устраивали
квест в Парке
Дружбы, который был направлен на то, чтобы иностранные граждане, которые проживают с нами по соседству, познакомились с нашими традициями, узнали подробнее о
наших праздниках. Также для них была организована экскурсия в театр кукол. Это было очень круто, потому что там для них проводились мастерклассы, где они смогли узнать побольше о театральном искусстве: из чего делают кукол, как ими
управляют и т.д. Кроме того, мы ходили в лазертаг.
Ребятам очень понравилось, потому что это действительно захватывающая игра. Еще был организован очень хороший концерт в областной филармонии для всех нас. Он мне тоже очень понравился.

Виктория Тюфтина,
БГПУ,
ФФКиС: Эмоций
очень
много,
самых разных,
но положительных больше, конечно же. Эта
поездка вдохновила меня на
обучение
английскому языку, так как в следующем году хочу приехать на это мероприятие и
свободно говорить с китайскими друзьями. С нами
очень много фотографировались, так как мы были
в русских народных платьях. Мне было очень приятно видеть улыбки и улыбаться в ответ. С ансамблем «Индиго» исполнили песню. Шел дождь и было очень холодно, но это не мешало нам выступить
как положено и получить положительные эмоции.
Вообще, если я сейчас расскажу обо всём, то на это
уйдёт много времени. В целом, я очень довольна
поездкой и буду очень рада, если меня пригласят в
следующем году!
Каждый год «Мир, где нет чужих» получает новую жизнь, наполняется свежими идеями. И ни
один слёт не был похож на предыдущий. Неизменными остаются только несколько, пожалуй,
самых важных вещей: это самые тёплые впечатления и неповторимая атмосфера единства народов России и Китая. В следующем 2020 году нас
ждет X юбилейный слёт. 10 лет - это уже немалый срок, за который «Мир, где нет чужих» зарекомендовал себя как яркий и неповторимый
праздник дружбы народов, молодости и творчества. А вы уже готовы вновь пережить целую неделю незабываемых моментов?
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«Я китаец с русской душой»: в БГПУ прошла
открытая лекция Ли Яньлина
В БГПУ в рамках IX
международной научно-практической конференции «Россия и
Китай: история и перспективы сотрудничества» прошла открытая лекция Ли Яньлина – видного деятеля
науки и литературы,
известного в первую
очередь своими русскоязычными стихотворениями.
Ли Яньлин - профессор
русского языка и литературы Цицикарского университета, директор
Центра по изучению культуры русских эмигрантов
в Китае, кавалер российского Ордена дружбы
(2004), иностранный член РАН (2011), почётный
профессор нескольких российских вузов, член
Союза писателей России (1997), заместитель председателя правления Амурской областной общественной писательской организации (с 2003), лауреат премии «За выдающийся вклад в обучение
русскому языку в Китае» (2017), лауреат проекта
«10 российских и 10 китайских выдающихся деятелей гуманитарного сотрудничества» (2019). Именитый гость рассказал, что это уже его 55-й приезд в Россию. Также Ли Яньлин в очередной раз
признался, что он ощущает себя китайцем с русской душой.
Русская душа Ли
Яньлина
нашла
яркое выражение
в его поэтическом
творчестве на русском языке. Предварявшая лекцию
литературная композиция «Я люблю
Россию» доказала
это как нельзя
лучше. Студенты и
магистранты историко-филологического факультета (А. Климова, М. Чугунова,
И. Агапова, Е. Хмелева, А. Ким, Е. Косых, Д. Гладкова, А. Подкрытова, Е. Лысак, Ю. Сюрина, Е. Седюк)
прочитали стихотворения поэта, написанные им
на русском языке, а аспиранты кафедры русского
языка и литературы Цюй Фань и Чжан Ливэй
представили переводы стихотворений амурских
поэтов, сделанные Ли Яньлином и Гу Юем – одним из ведущих переводчиков Китая, на китайском языке.

историко-филологического факультета, кандидат
филологических наук Гуськов В.В. и доктор филологических наук Киреева Н.В., организовавшая эту
литературную встречу.
Лекция именитого
гостя была посвящена теме «Литература
харбинской эмиграции».
Основными
вопросами, которые
осветил Ли Яньлин,
стали «харбинский
Серебряный век» и
«харбинский
реализм». Литература
русских эмигрантов,
после
революции
1917 года выбравших местом своего жительства
Китай, отличалась от творчества авторов, оставшихся на родине (в советской России). Во-первых,
по идейной направленности она была преимущественно «белой» - соответствующей дореволюционным ценностям и воспевающей традиционный
для России общественный и политический строй.
Кроме того, Серебряный век в литературе харбинской эмиграции продолжался и после его окончания на территории России. Харбинский реализм
также имел свои аутентичные особенности, отличавшие его от советского соцреализма.
Мероприятие завершилось выражением благодарности Ли Яньлину за
посещение БГПУ и проведенную лекцию и общим фотографированием. Мы уверены, что эта
встреча с поэтом и ученым – далеко не последняя, и впереди нас ждут
еще годы плодотворного
сотрудничества, культурного и научного взаимообогащения.

Также перед началом лекции с приветственным
словом к гостям мероприятия обратились декан
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Слово учителю: «Рекомендую будущим
учителям научиться расслабляться»
В наши дни знание иностранных языков становится всё более важным.
Учитель китайского языка МБОУ «Школа № 14»
Марина
Анатольевна
Гордиенко
рассказала
нам о перспективах изучения китайского языка,
преимуществах работы
учителя над репетиторской деятельностью и
самом большом минусе
современной
системы
образования.
- Марина Анатольевна, сколько лет вы работаете в школе?
- 12 лет.
- Почему вы выбрали профессию учителя?

- Мне с детства нравилась профессия учителя, мы
с братом часто играли в школу. Со временем детская мечта превратилась в чёткую цель. Я закончила педагогический класс и хотела поступать на
учителя иностранных языков, но мои родители
отнеслись к такому выбору с недоумением. Они
считали профессию педагога недостаточно престижной и уговорили меня поступить в АмГУ на
факультет международных отношений. После
окончания университета я поработала переводчиком в нескольких компаниях, но такая деятельность не приносила особого удовлетворения. Уволившись, я стала подыскивать новое место работы и случайно зашла в школу, где как раз требовался учитель китайского языка. Через некоторое
время я почувствовала, что мне очень нравится
быть учителем, и решила не менять место работы.
- Многие учителя сегодня, помимо работы в
школе, занимаются репетиторством, и, насколько мне известно, у вас тоже был подобный
опыт. Работать учителем интереснее, чем репетитором?
- Безусловно. Работа в классе гораздо продуктивнее, чем индивидуальные занятия. Сама специфика моего предмета предполагает работу в группе.
Например, развитие навыков устной речи при индивидуальных занятиях представляется мне довольно затруднительным. Работа репетитора – это
скорее индивидуальное консультирование. Индивидуальные занятия при изучении иностранных
языков должны идти параллельно с основной работой в классе.
- В чём, по вашему мнению, состоит самый
большой минус современной системы образования?
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- Наблюдается снижение престижа качественного
образования как среди родителей, так и среди учеников. Они гонятся в первую очередь за оценками
и хорошим аттестатом, а не сильными знаниями.
Это неудивительно, ведь при поступлении в университет или приёме на работу учитываются в
первую очередь оценки и баллы, а не реальные
навыки. На мой взгляд, такое положение дел очень
печально.
- Как вы относитесь к инициативе Министерства
образования ввести обязательный ЕГЭ по иностранному языку?
- Это бесполезная и трудновыполнимая задумка.
Во-первых, не всем выпускникам нужен иностранный язык. Если ученик хочет поступать на инженера или врача и уделяет большое количество времени на подготовку к экзамену по физике, химии или
профильной математике, то зачем его нагружать
ещё и английским? Во-вторых, для сдачи ЕГЭ по
иностранному языку необходимо специальное
оборудование, которого в достаточном количестве
в школе просто нет, а на его закупку уйдёт очень
много средств.
- Как вы думаете, в будущем китайский язык
наравне с французским и немецким будут вводить в общеобразовательных школах по всей
России?
- Вряд ли. Востребованность китайского языка – это
специфика дальневосточного региона. Остальная
Россия географически и экономически ориентирована в первую очередь на страны Европы. Даже в
нашем городе школа №14 – одна из немногих общеобразовательных организаций, в которой изучение китайского языка входит в школьную программу. Во Владивостоке и Хабаровске похожая ситуация. Опыт нашей школы пытаются перенять другие
учебные заведения вот уже 33 года. Кроме того,
восточные языки сложнее европейских, для их изучения нужно больше труда и мотивации.
- Какой совет вы можете дать будущим педагогам?
- В течение первого учебного года нужно твёрдо
определиться, хотите ли вы остаться в школе или
нет. Если чувствуете, что педагогика – это не ваше,
нужно уходить из школы и искать работу в другой
области. В противном случае образовательный
процесс станет мучением и для учителя, и для учеников. Я также рекомендую будущим учителям
научиться расслабляться, побольше интересоваться
тем, что происходит в мире, найти интересное хобби. Это поможет избежать эмоционального выгорания на работе.
Юсупова Ксения, ученица 11 «А» класса
МБОУ «Школа № 14 города Благовещенска»
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БГПУ растит кадры: «Самое сложное – научиться
терпению»
Парадокс Гегеля гласит: «История учит тому, что ничему
не учит». Многие с этим тезисом не соглашаются и считают историю
главным учителем человечества. Да, чему
может научить история – вопрос открытый и
достаточно сложный. С учителями истории дело
обстоит чуть проще, и с одним из них мы сегодня познакомимся в нашей постоянной рубрике
«БГПУ растит кадры». Позвольте представить –
Андрей Александрович Зайцев, учитель истории
и обществознания из города Нерюнгри. Он ответил на наши вопросы и даже поделился одним
из способов привить любовь к своему предмету – будущим учителям на заметку!
- Когда вы поняли, что ваше призвание – стать
учителем?
- Такого осознания никогда не приходило. Мне
было интересно попробовать новый вид деятельности.

- В детстве вы задумывались о том, чтобы выбрать стезю педагога?
- Совсем нет.
- Легка ли профессия учителя?
- Однозначно нет. Самая большая сложность состоит в том, что личная ответственность учащихся
воспитывается не на самом высоком уровне. Сейчас при любом проступке максимальные последствия для ученика – это вызов родителей. Хотя
стоило было бы, к примеру, ввести право для
школы отстранять от занятий (с последующей отработкой пропущенных уроков) на пару дней при
серьезных нарушениях.
Не скажу, что сразу
наступят рай и благоденствие, но учащиеся будут
знать, что за их проступки будут отвечать не их
родители, а они сами.
- Что для вас в профессии учителя кажется
наиболее трудновыполнимым?

- Научиться терпению. Хочу сказать, что некоторые ученики порой сами этому учат, и довольно
неплохо.
- Доводилось ли вам занижать оценки ученикам
за их поведение?

- Нет, я не занижал оценки. У меня есть ученики,
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которые меня иногда раздражают, но также есть и
те, что мне очень нравятся своим отношением к
учебе и построением межличностных отношений.
В целом же, когда учитель занижает или завышает
отметку, он делает хуже только себе.
- Как в школьные годы у вас обстояли дела с
ЕГЭ? Хотели бы вы изменить форму нынешнюю
устоявшуюся проведения экзаменов? Если да, то
на какую?
- С ЕГЭ особых проблем не было. Экзамен далеко
не идеален, по моим предметам в нём есть очень
много спорных вопросов, которые с трудом понимаются не только учениками, но и учителями с
большим стажем. Однако, несмотря на многие минусы, я не вижу ему доступной альтернативы.
Можно изменить некоторые элементы в организации, однако сам экзамен вполне неплохо себя показал.
- Как вы считаете, может ли учитель привить любовь к своему предмету?
- Определенно может, сужу по своему опыту. Точно также он может вызвать к нему и ненависть.
Также Андрей Александрович поделился своим
способом привить учащимся интерес к истории.
Для этого он проводит в своей школе открытые
лекции, на которых освещает не вошедшие в
школьную программу темы. Но зачастую именно
эти страницы истории оказываются наиболее интересными для любой аудитории, вне зависимости
от возраста и сферы деятельности. Мы попросили
Андрея Александровича подробнее рассказать о
том, как к нему пришла мысль проводить открытые лекции, а также о тематике лекций и о том,
какие отзывы ему уже довелось получить.
«Я просто хотел популяризировать историю среди
“народных масс“, расширить курс по сравнению с
тем, что дает обыкновенный учебник. До этого я
вел стримы в интернете, а мои лекции - это то же
самое, только в реальной жизни.
Темы лекций самые разные, обычно они сами
приходят в голову: в разные моменты времени
интересует что-то конкретное. Сейчас готовлю
лекцию про Османскую империю. Прошлая лекция была посвящена влиянию политики на историю.

Отзывы о лекциях вроде положительные, не слышал ничего плохого в их адрес. Мне прямо об этом
не говорят, но часто благодарят за их проведение.
Иногда даже взрослые приходят – родители учеников».
Некрасова Юлия, студентка 3 курса
историко-филологического факультета
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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД
Сегодня на строгий суд читателя готова представить свое стихотворение
Ярушина Татьяна, магистрант 1
года обучения ИФФ. Кстати, Татьяну
можно без зазрения совести считать
состоявшимся поэтом - совсем скорой выйдет второй сборник ее стихотворений. Интересно? Нам - очень!

Международный слёт молодежи «Мир, где нет чужих» всегда оставляет множество ярких кадров, на
которых запечатлены самые искренние эмоции участников и самые зрелищные моменты.

Долой со сцены!
Скажи, зачем все эти взгляды,
Игра бровями, комплименты?
Ты не артист большой эстрады.
Зачем все эти сантименты?
Прости, но я не лучший зритель
Твоих поклонов и признаний.
Я здесь, скорее, осветитель
Твоих столь мерзких очертаний.
Где эгоизм съедает гордость,
А ложь пронизывает глупость,
Где во главе уселась подлость
И гладит за успехи трусость.
Твоим слова – не аргументы,
Дырявый гривенник без цены.
Ты слышишь лишь аплодисменты,
А я кричу: «Долой со сцены!»
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