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Летний трудовой семестр:
начало положено

Читайте в номере:
События месяца –
стр. 2-3.
Яркий, летний, трудовой: открытие «вожатского сезона» –
стр. 4.

Культурный шок, или
Мы поедем в «Авангард»! – стр. 5.
Инструкция по выживанию, или Как
обустроиться в общежитии: рекомендации
заселяющимся – стр.
6-7.
25 мая бойцы студенческих отрядов, входящих в состав РСО, в торжественной обстановке получили
путевки в летний трудовой семестр.
Однако не только их ждет насыщенное трудовое лето.

оздоровительные лагеря. Ежегодно
БГПУ пополняет летние лагеря подготовленными и творчески активными вожатыми.

По традиции, студенты нашего университета работают в лагерях АмурКонечно, главный фронт работы сту- ской области - это знакомые многим
дентов педагогического - это детские с самого детства «Энергетик», «Василек», «Мелиоратор», лагерь им.
Ю.А. Гагарина. Однако некоторым
вожатым довелось отправиться далеко за пределы нашего региона во
всероссийские детские центры.
Подробнее о начале летнего трудового семестра читайте на стр. 4.

Авторский взгляд:
Арт-пространство
города – стр. 8
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События месяца
Июнь для студента (да и для преподавателя тоже, что совсем не секрет) - пора не из легких.
Экзамены, курсовые и дипломные работы,
предвкушение долгожданного летнего отдыха…
Но некоторым все же удалось ярко проявить
себя и в такой сложный период. О достижениях
студентов и преподавателей БГПУ за июнь читайте прямо сейчас!

Бойцы отряда «МАСТЕРСКАЯ
ЦВЕТА» добавили красок
Благовещенску
Благодаря трудолюбию
и мастерству бойцов
студенческого
отряда
«МАСТЕРСКАЯ ЦВЕТА»
город стал ярче. Еще в
мае студенты принялись за роспись стен
кардиологического отделения Амурской областной детской клинической больницы, и
уже сейчас яркие рисунки радуют маленьких пациентов.
Не останавливаясь на
достигнутом, бойцы отряда приняли участие в
проекте «Арт-пространство города», в рамках которого расписали трансформаторную будку по
адресу ул. 50 лет Октября 2/2. Полюбоваться результатом можно в нашей постоянной рубрике
«Авторский взгляд» на стр. 8.

Студенты БГПУ преодолели
II амурский марафон
«Бег к мечте»
2 июня состоялся II
амурский
марафон
«Бег к мечте», приуроченный к 163летию Благовещенска. Среди почти 800
участников марафона
достойно проявили
себя студентки БГПУ
Осипова
Василиса
(ИФФ), Микотина Ангелина (ФФКиС), Кириллова
Елизавета
(ФФКиС),
Шишова
Татьяна (ППФ), поучаствовавшие в забегах на 5 и 10 км.
Ангелина Микотина в забеге на 5 км стала победительницей в своей возрастной группе.
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Студенты БГПУ - призеры
Открытой международной
Интернет-олимпиады
Агафонов
Юрий
(ИФФ) стал обладателем серебряной
медали по дисциплине
«История
России». Саяпина
Злата (ЕГФ), удостоена бронзовой
медали по дисциплине «Химия». Заняв достойные места в общем рейтинге участников, ребята стали
абсолютными лидерами на Дальнем Востоке.

Студенты БГПУ
в рядах общественных
наблюдателей ГИА
Июнь - волнительная
пора экзаменов для
выпускников 9 и 11
классов. Вместе с учениками на экзамены в
школы Благовещенска
традиционно вышли
студенты БГПУ, участвующие в обеспечении качественного и
объективного мониторинга ГИА в рядах федеральных
общественных наблюдателей. Для этого студенты заранее прошли
специальную подготовку: обучение, итоговое тестирование и аккредитацию.

«Русский без границ»
БГПУ и Харбинский научно-технический университет с 17 по 19
июня при поддержке Китайской
ассоциации преподавателей русского языка провели
фестиваль
русского
языка,
литературы и культуры России «Русский без границ». Настоящим праздником русской культуры
стал «Творческий Арбат», на котором для жителей
Харбина выступили творческие коллективы БГПУ.
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Преподаватели БГПУ
стали призерами конкурса
образовательных
web-квестов
Преподаватели кафедры информатики и методики преподавания информатики Десятирикова
Людмила Анатольевна и Крюченкова Юлия Владимировна, приняли участие в работе III-го Открытого Всероссийского конкурса образовательных Web-квестов «Научный поиск». Достойно
представив БГПУ, они были удостоены диплома II
степени.

«И снова с вами я...»
Студенты БГПУ приняли
участие в ежегодном
пушкинском празднике
в Амурской областной
библиотеке, приуроченном ко дню рождения
великого поэта. Традиционно стихотворения
А.С.
Пушкина
были
представлены участниками на русском и иностранных языках.

БГПУ - победитель конкурсного отбора на предоставление
грантов в рамках реализации
государственной программы
РФ «Развитие образования»
По результатам конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в
рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы РФ
«Развитие образования» следующие проекты БГПУ
признаны победителями: проект «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам,
имеющих лучшие результаты в преподавании
предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» (3 743 050 руб.) и проект «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или)
детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики» (2 964
530 руб.). Благодарим команду разработчиков
проектов и желаем всем участникам плодотворной работы в процессе реализации грантов!

Приемная компания БГПУ на 2019/2020 уч.год
Сроки приема документов:
- начало приема документов - 20 июня;
- завершение приема документов на бюджет по результатам ЕГЭ - 26 июля;
- завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности по материалам вуза
(бюджет) − 17 июля;
- завершение проводимых БГПУ вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых
для поступления на обучение без прохождения дополнительных вступительных испытаний − 26 июля.
Поступающие на программы бакалавриата подают следующие документы:
1. Личное заявление на имя ректора;
2. Оригинал или копия документа об образовании (аттестат, диплом);
3. Фотографии 3х4 - 4 шт.;
4. Копия паспорта (страницы с серией, номером и пропиской);
5. Медицинская справка по форме 086/у (для поступающих на педагогические, психолого-педагогические, дефектологические направления);
6. Копия ИНН;
7. Копия СНИЛС;
8. Копия медицинского полиса;
9. Согласие на обработку персональных данных (заполняется в приемной комиссии);
10. Согласие на зачисление (заполняется в приемной комиссии, при подаче оригинала документа);
11. Сведения о своих индивидуальных достижениях (при их наличии);
12. Документы, дающие право на льготы (сироты, инвалиды).
Телефон приемной комиссии: 8 (4162) 77-16-84
Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104.
График работы: понедельник-пятница - 8.00 - 17.00, суббота - 8.00 - 13.00, воскресенье - выходной.
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Яркий, летний, трудовой:
открытие «вожатского сезона»
Июнь заканчивается. Лето вступило в полную
силу, а сессия осталась только воспоминанием.
Радостным или поистине драматичным - не так
уж и важно, ведь вне зависимости от этого перед освободившимся от учебных забот студентом встает новый вопрос: чему посвятить эти
два летних месяца.
Но некоторые будущие педагоги знали, чем займутся летом, еще задолго до его наступления. Да,
мы говорим о тех, кто решил попробовать себя в
роли вожатого в детском загородном лагере. А
для будущих вожатых БГПУ предоставляет самые
разные варианты подготовки: от занятий на отделении дополнительных педагогических профессий «Основы профессиональной деятельности вожатых» до инструктивно-методических сборов, в ходе которых студенты буквально проживают неделю в режиме работы детского лагеря.
Инструктивно-методические сборы, или же,
проще говоря, знакомая почти всем старшекурсникам «инструктивка» помогла в
этом году подготовить
около 130 студентов
университета для работы в качестве вожатых. Теперь для них не
составит проблемы за один день подготовить яркое мероприятие, спортивную игру, концерт, организовать досуг детей и позаботиться об их комфорте.
Также в этом
учебном
году
был запущена
пилотная Школа
подготовки вожатых, объединившая на своих занятиях более 60 заинтересованных студентов из БГПУ, АмГУ, АПК и БФЭК. Получив сертификат об окончании курса, они также пополнят
ряды инициативных и мотивированных вожатых.
Большая часть студентов педагогического по традиции отправится в
оздоровительные
загородные лагеря
Амурской области.
Например, бойцы
СПО «Надежда»,
получившие настоящую путевку в летний трудовой семестр и уже трудящиеся в лагере им.
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Ю.А. Гагарина. Такие же путевки в трудовое лето
получили отряды БГПУ «Мастера добра» и
«Феникс».
Но для некоторых студентов
вожатство стало не только
достойным занятием на лето, но и хорошей возможностью попутешествовать по
стране. И, конечно же, получить ни с чем не сравнимый
опыт работы в известных на
всю Россию детских центрах.
Одной из таких счастливиц
стала студентка физикоматематического факультета
Елизавета Анохина, отправившаяся во всероссийский
детский
центр
«Смена»
Краснодарского края. Также этим летом ВДЦ
«Смена» примет в свой дружный коллектив студентов историко-филологического факультета:
Юлию Шкарабура, Армена Казаряна и Владу Митину. Работа в центре «Смена» - это не только бесценный педагогический опыт, но и совершенно
особые впечатления. Уже сейчас
Елизавете со своим отрядом удалось
посетить
встречу с известным космонавтом
Александром Самокрутяевым
и
раскрасить (в прямом и переносном
смысле!)
свою
жизнь на фестивале красок. Мы уверены, что вожатые из «Смены» точно не вернутся разочарованными!
Также на это лето покинула Амурскую область
и студентка индустриально-педагогического
факультета
Киселева
Кристина. Сейчас она
работает в качестве
вожатой в ВДЦ «Океан» (Приморский край).
И ее, без сомнений,
тоже ожидает незабываемое лето!
А вы этим летом поедете в лагерь? Кстати, лагерь студенческого актива БГПУ «Авангард» тоже считается! Ведь там все по-настоящему: отряды и вожатые, вечерки и общелагерные мероприятия… А еще - множество возможностей
для самосовершенствования и познания неизведанного (в том числе и в самом себе).
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Культурный шок, или
Зачем мы едем в
лагерь студенческого
актива «Авангард»?

В начале июля уже восемнадцатый раз лагерь студенческого актива БГПУ «Авангард» соберет самых инициативных студентов и
их наставников на спортивно-оздоровительной
базе у озера Песчаное. Десятидневная смена поможет ребятам раскрыть в себе новые таланты и
сильные стороны и даст мощный толчок к саморазвитию. На этот раз смена пройдет под лозунгом «Культурный шок» и объединит в себе самые
разные направления творчества - от живописи и
музыки до театра и киноискусства. В общем, студенты получат свою порцию «культурного шока»
в лучшем смысле этого слова. Но что еще они
хотят получить от этой поездки? Для ответа на
этот вопрос мы проанализировали анкеты «авангардистов», которых в этом году набралось целых
60 человек.
Одна из наиболее частых причин для поездки в
«Авангард» - это, конечно, новые знакомства.
Ведь наш университет полон интересными людьми, которые раскроются как нельзя лучше именно здесь.

Также в «Авангард» едут за… уверенностью в себе. Да, и самым активным людям не чужды застенчивость и неуверенность в себе. Добиться
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своих целей им помогут опытные
наставники и почти безграничные
возможности пробовать себя в чемто новом и открыто общаться.

Также распространенной причиной
поучаствовать в смене актива стало
желание «авангардистов» преодолеть сложности в общении с людьми, научиться
работать в команде и прислушиваться к другим.
Еще один повод поехать в «Авангард» - желание
обучиться мастерству (а скорее даже искусству)
тайм-менеджмента. Даже совсем юные ребята,
только-только окончившие 1 курс, осознают,
насколько важно уметь организовывать свое время. И «Авангард» поможет этому научиться, ведь
за 10 дней студентам необходимо сделать все запланированное, и даже чуть больше!
Научиться мыслить критически, овладеть ораторским мастерством, получить опыт вожатской деятельности, стать более сосредоточенным и ответственным и даже научиться прощать и любить все эти цели подталкивают студентов к тому, чтобы
влиться в дружные ряды актива. А, как известно,
«авангардистами» становятся раз и навсегда. Ведь
нельзя так просто забыть все те мастер-классы и
школы, вечерки и отрядные дела, песни под гитару
у костра в теплом кругу верных друзей и новых
знакомых… И уже сейчас, перечитывая анкеты тех,
кто впервые отправится в «Авангард» этим летом,
мы думаем о том, как много наших студентов захотят повторить этот опыт в следующем году. И вторая, а то и третья поездка их не разочарует, ведь
каждая смена поистине уникальна.
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Инструкция по выживанию, или
Как обустроиться в общежитии:
рекомендации заселяющимся
Многоопытный старшекурсник, увидев такой
заголовок, может разве что снисходительно
улыбнуться: тоже мне, большая наука! А вот
тем, кто через месяц-полтора будет робко стоять на пороге студенческого общежития, эти рекомендации вполне могут пригодиться. Вперед,
в настоящее студенчество! Ведь, наверное, недаром многие считают, что если в «общаге» не
жил, то и студентом не был. Заявление, конечно, спорное, но признать все же стоит: общежитие добавляет новых (и при этом совершенно
разных!) впечатлений в жизнь новоиспеченного
студента.
Наверняка в день
заселения
вас
будут
терзать
смутные (или не
очень) сомнения,
а то и страхи. Конечно, ведь каких только страшилок не начитаешься, не наслушаешься, когда попытаешься узнать что-то об
«общажной» жизни. Но уже в первые дни все беспокойства рассеются, так и не воплотившись в
жизнь.
А чтобы начало студенчества прошло не только
без лишнего волнения, но и с комфортом, стоит
заранее позаботиться о своем уюте.
Возможно, при одной мысли о сборах в общежитие ваше воображение рисует вам не несколько
чемоданов да рюкзак, а целый товарный вагон,
до отказа забитый ну просто самыми необходимыми вещами. Стоп-стоп-стоп! Первое правило:
берем только действительно необходимые вещи.
Понятное дело, никто не говорит полностью отказаться от уютных мелочей, и любимый кактус Геннадий вполне может поехать с вами. Но без фанатизма!

А вот без чего
точно не обойтись, так это
без
посуды.
Байки о вечно
голодных студентах слышали? Так вот,
чтобы они не
воплотились в
жизнь,
стоит
позаботиться о
посуде. Но не стоит торопливо упаковывать с собой сервиз на 12 персон и полный комплект столового серебра. На первое время будет достаточно
небольшой кастрюльки, сковороды, пары тарелок
и блюдец, кружки, ножа, ложки и вилки. И помните, что ваши соседи, скорее всего, тоже привезут с
собой такой необходимый минимум, так что
остаться голодными (хотя бы по причине отсутствия посуды) вам точно не грозит. А остальное в
ваших руках! Полноценное сбалансированное питание или пельменная диета - это зависит уже лично от вас.
Поели - теперь можно и поспать. Известное с самого детства высказывание как нельзя лучше подходит для первого насыщенного и даже немного
утомительного дня в общежитии. Место для сна, а
именно кровать, вам обязательно предоставят. О
матрасе, подушке и одеяле тоже можно не беспокоиться. Кстати, также можно получить и постельное белье, однако большинство студентов предпочитает спать на собственных простынях (а зачастую
еще под собственным одеялом и на собственной
подушке). Но если у вас все же нет желания или
возможности везти все это из дома, то спать на железной сетке кровати вам все равно не придется. И
да, если вам достался верхний ярус на двухъярусной кровати, не стоит расстраиваться. В этом есть
свои плюсы: например, возможность уединиться
даже в комнате, полной соседей и гостей. И хороший обзор - не кровать, а орлиное гнездо!

При заселении в общежитие при себе необходимо иметь:
- паспорт;
- СНИЛС;
- медицинский полис;
- флюорографию (не ранее октября предыдущего года);
- прививочный сертификат;
- 2 фотографии (3х4) (для студентов 1 курса и студентов, впервые заселяющихся в общежитие);
- квитанцию об оплате проживания в общежитии за сентябрь (оплатить можно в кассе БГПУ или терминале).
В период с 26 по 30 августа 2019 г. по вопросам заселения в общежитие можно обратиться к социальному
педагогу Козулиной Елене Сергеевне (ауд. 216/1, тел. 8 (4162) 771-686, часы приема: с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00).
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Для создания по-настоящему домашнего уюта
вам пригодятся самые разные вещи - коврики,
занавески, постеры… Так что не спешите убирать
их в дальний угол. Кстати, постерами можно немного освежить вид стен, если желанием поклеить новые обои на свой вкус вы с соседями не
воспылали. Да и вообще, совместными усилиями
облагородить свое жилище минимум на ближайший год - интересный опыт.
Что мы все о
бытовом да о
бытовом? Ведь
после
вашего
благоустройства
начнется самое
интересное!
Именно здесь, а
не на занятиях,
вы
получите
первые знания по практической психологии и
научитесь идти на компромиссы, договариваться
и общаться без конфликтов. Здесь вы научитесь
из трех ингредиентов готовить первое, второе и
компот, даже если в этом коротком списке фруктами и сахаром даже не пахло. Здесь вы сможете
познакомиться с теми людьми, которых даже и
не заметили бы в стенах университета во время
перерыва. Здесь вам доведется весело отдыхать,

упорно готовиться к зачетам и экзаменам вместе с
однокурсниками, наслаждаться окончанием первой сессии… А за ней последует вторая, третья, и
тогда вы уже с трудом вспомните себя, впервые
стоящими на пороге общежития и совсем не представляющими, что ждет вас за этой дверью. Вас
ждет дом. Ваш новый, второй дом на ближайшие
пять лет, за которые вы станете первоклассными
специалистами, научитесь самостоятельности и
заведете массу интересных знакомств.

Не упускайте тех возможностей студенчества, которые дает вам жизнь в общежитии! Только здесь
вас по-настоящему посвятят в студенты (это будет
действительно незабываемо, но пока что всех секретов раскрывать не будем), приобщат к общественно полезному труду (пропускать субботники
и дежурства уж точно не стоит!), помогут ярко
провести праздники и просто занять свой досуг.
Смелее, в большую самостоятельную жизнь! Она
вас точно
не разочарует и не
даст заскучать ни на
минуту за
все те годы,
что вы проведете
в
БГПУ!

График заселения в общежития
Общежитие
Общежитие № 2
(ул. Ленина, 117)

Общежитие № 3
(ул. Трудовая, 8)

Общежитие № 4
(ул. Горького, 96 /
ул. Театральная, 72)

Общежитие № 5
(ул. Горького, 98)
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Факультет, курс

Дата

Международный факультет (бакалавры)

28 августа

Международный факультет (слушатели подготовительных курсов,
магистры)

29 августа

Факультет иностранных языков (1 курс)

27 августа

Физико-математический факультет (1 курс), факультет иностранных
языков (2, 3, 4 курсы)

28 августа

Психолого-педагогический факультет (1, 2 курсы), физикоматематический факультет (2, 3, 4 курсы), индустриальнопедагогический факультет (1 курс)

29 августа

Индустриально-педагогический факультет (2, 3, 4 курсы), психологопедагогический факультет (3, 4 курсы, магистранты)

30 августа

Естественно-географический факультет (3, 4 курсы)

27 августа

Естественно-географический факультет (1, 2 курсы)

28 августа

Факультет физической культуры и спорта (1, 2 курсы)

29 августа

Факультет физической культуры и спорта (3, 4 курсы)

30 августа

Историко-филологический факультет (1 курс)

27 августа

Историко-филологический факультет (2, 3, 4 курсы)

28 августа

Факультет педагогики и методики начального образования (2, 3, 4
курсы)

29 августа

Факультет педагогики и методики начального образования (1 курс)

30 августа
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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД
Каждый из нас хоть раз задумывался о том,
что для него значит счастье. Вспомните, удавалось ли вам просто и однозначно ответить
на этот вопрос? Студентка 2 курса психологопедагогического факультета Яна Круглая, задумавшись об этом, написала новое стихотворение. А вы согласны с таким пониманием
счастья?

Бойцы отряда «МАСТЕРСКАЯ ЦВЕТА» приняли участие
в проекте «Арт-пространство города», сделав
Благовещенск немного ярче.
31 мая они закончили роспись трансформаторной
будки по адресу ул. 50 лет Октября 2/2, и теперь
каждый может полюбоваться на результаты их
кропотливого труда.

А что для тебя значит счастье?
Быть может, вечерний закат?
Котёнка спасти от ненастья,
Иль знать, что ты крупно богат?
А, может, счастье в рассветах?
В омлете вкусном с утра?
В людских очень важных советах,
И снеге в конце ноября.
Конечно же, счастье в работе,
И крепких объятиях друзей,
В улыбках на лицах, субботе
И в свете ночных фонарей.

Счастье - быть нужным кому-то,
Дарить доброту вновь и вновь,
Теплом окружать всех, уютом,
И знать, что такое любовь.
Чего-то большого стать частью,
Летать иногда в облаках...
Так что для тебя значит счастье?
А счастье - в простых мелочах.
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