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Парад российского студенчества
Начало сентября для студентов
всегда ознаменовано возвращением в родные стены вуза или колледжа. А для первокурсников - еще и
первой встречей с альма-матер.
Первый день сентября (ну или второй, как выпало в этом году) всегда красочен и полон впечатлений - торжественные линейки,
долгожданные встречи… Но уже
на следующее утро начинается
учеба, и ощущение праздника понемногу утихает. Однако уже второй год подряд студенчество Благовещенска празднует День знаний
дважды, присоединяясь к Параду
российского студенчества. В этом
году самое массовое и яркое студенческое событие состоялось 6
сентября.
Именно 6 сентября студенты Благовещенска прошли парадом по центральной улице города от площади
им. Ленина до Общественно-культурного центра, где их ожидала общегородская линейка, приуроченная ко Дню знаний.

Как и в 2018 году, организацией
парада занимался Благовещенский
государственный педагогический
университет при поддержке Управления по физической культуре,
спорту и делам молодежи г. Благовещенска. Волонтеры из числа студентов БГПУ занимались построением колонн и развлечением
участников парада до начала мероприятия, а специалисты отдела
по делам молодежи организовали
линейку на площади ОКЦ.
В этот день социальные сети буквально взорвались фотографиями
с хэштегами мероприятия. Яркие
снимки, запечатлевшие искренние
эмоции и неповторимые мгновения юности будут еще долго напоминать участникам и зрителям парада об этом дне.
Подробнее о
Параде российского студенчества
читайте на стр. 4.
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События месяца
Сентябрь, пожалуй, можно без
лишних сомнений назвать самым насыщенным и быстротечным месяцем в жизни каждого, кто имеет отношение к
образованию: от учащихся и до
педагогов. Значит ли это, что у
студентов педагогического этот
месяц пролетает еще быстрее?
Вполне возможно. Но не будем
рассуждать о времени, а просто
вспомним, в каких мероприятиях приняли участие наши студенты за прошедший месяц.

Радуга здоровья
6 сентября на площади ОКЦ развернулась масштабная профилактическая акция «Радуга здоровья», которая позволила молодежи Благовещенска сдать
экспресс-анализы на ВИЧ/СПИД,
познакомиться с основами здорового питания, узнать о пользе
физической активности и сдать
нормы ГТО.

«Диалога с ректором», где первокурсники получат ответы на все

интересующие вопросы от ректора вуза.

«Кадры будущего для
регионов»

День первокурсника
2 сентября учебный год начался
с традиционного в БГПУ праздника ко Дню знаний - Дня первокурсника.
Студенты БГПУ приняли участие
в танцевальном флешмобе «За
здоровый образ жизни».

«Чистые игры»

Поступившие в БГПУ студенты на
торжественной линейке познакомились с администрацией вуза, получили напутствие от ректора и заместителя председателя
студсовета, а после линейки посетили кураторский час и экскурсию по университету.

Праздник середины
осени

15 сентября увлекательный субботник в формате квеста прошел
на берегах реки Бурхановки в
Благовещенске. Студенты 1 курса
ЕГФ приняли участие в данном
экоквесте.

По результатам конкурса, студенты БГПУ заняли 7 место среди 22 команд-участниц. Но, конечно, главным результатом квеста стали чистые берега Бурхановки. Завершилась игра пикником для всех участников.

С 18 по 20 сентября на базе ДОЛ
«Колосок» проходил форум «Кадры будущего для регионов», на
котором студенты БГПУ принимали участие в качестве тьюторов и
волонтеров, помогавших одаренным детям научиться писать проекты.

В БГПУ прошла серия
мероприятий,
посвященных 70-летию
образования КНР
С 23 по 27 сентября БГПУ присоединился к празднованию 70-летия образования КНР и 70-летия
российско-китайских дипломатических отношений.

Игра-вертушка
«Здравствуй, БГПУ»
21 сентября Институт Конфуция
организовал в БГПУ традиционный китайский праздник середины осени. Иностранные студенты
провели для всех желающих
чайную церемонию и в течение
нескольких часов угощали гостей праздника пряниками, символизирующими полную луну.
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С 16 по 19 сентября в БГПУ прошла игра-вертушка для студентов 1 курса, призванная познакомить студентов с традициями и
историей университета. Участники под чутким руководством
тьюторов выполняли командные
и творческие задания. Результаты игры будут объявлены в ходе

Серия мероприятий открылась
фотовыставкой и встречей с представителем МИД РФ в г. Благовещенске - Дмитрием Григорьевым.
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Ряд мероприятий продолжили
открытые лекции Д.В. Буярова и
О.А. Шеломихина, заседание дискуссионного клуба. Завершением
недели на русской стороне стал
круглый стол под эгидой Амурского отделения Российского исторического общества, посвященный истории образования КНР и
российско-китайских отношений.
А 27-28 сентября в Хэйхэском
университете сотрудники БГПУ
приняли участие в Четвёртой академической конференции по исторической культуре бассейна
реки Хэйлунцзян и Дальнего Востока.

Профессор А.В. Урманов презентовал новую
книгу
20 сентября в БГПУ состоялась
презентация книги доктора филологических
наук,
профессора
А.В. Урманова «Мы твердо стали
на Амуре…»: История литературы
Приамурья в лицах, судьбах,
творческих исканиях.

Преподаватели кафедры романо-германских и
восточных языков прошли курсы повышения
квалификации в Москве, Ницце, Любеке и Шанхае

Заведующий кафедрой Новицкая Татьяна Александровна прошла
обучение во Французском институте в Москве в июле 2019 г. Участники стажировки получили право не только принимать международные
экзамены DELF DALF, определяющие уровень владения французским
языком, но и проводить обучение будущих экзаменаторов. По окончании обучения участники семинара успешно сдали экзамен и получили сертификаты Международного центра педагогических исследований в г. Севр.
Доцент кафедры Рябова Марина Вадимовна получила право на стажировку в ФРГ в августе по итогам успешного участия
во Всероссийском Марафоне «Музыка немецкого – удивись и удиви!». Игра-квест «Путешествие в мир немецкой музыки» была разработана и проведена вместе с коллегами кафедры и признана одной
из лучших в России. Стажировка проходила в четырех городах северной и северо-восточной Германии (Фленсбург-Любек-Росток-Берлин). Марина Вадимовна получила возможность обменяться опытом
с коллегами из других городов России, а также из Польши, Норвегии,
Швеции и Финляндии. В программе стажировки были не только занятия по методике обучения немецкому языку, но и культурнострановедческие мероприятия, визиты в музеи и увлекательные экскурсии по городам Германии и даже визит в южную область Дании - Северный Шлезвиг.

Значимое литературное событие
посетили студенты и преподаватели БГПУ и АмГУ, а также выдающиеся амурские литераторы и
исследователи. Презентация сопровождалась декламацией стихотворений авторов, чей творческий путь отразился в новой книге А.В. Урманова.

«Лучший вожатый»
Студентка БГПУ, боец СПО «Феникс» Елизавета Анохина прошла
в финал Всероссийского конкурса
«Лучший вожатый». Лучших в
своем деле выберут в период со 2
по 5 октября в ВДЦ «Орленок».
Пожелаем нашей финалистке удачи в конкурсе!
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Доцент кафедры Кухаренко Ольга Николаевна прошла обучение в
июле в г. Ницца в международном образовательном центре «Франкофония». Обучение включало практические занятия по актуальным
вопросам методики обучения французскому языку как иностранному,
а также обширную культурную программу: экскурсии, концерты, поэтические и музыкальные встречи на берегу Средиземного моря с участием коллег преподавателей из самых разных стран мира, преподающих французский язык в лицеях и университетах.
Преподаватели китайского языка кафедры Татьяна Алексеевна Климас и Глазачева Надежда Леонидовна прошли в июле стажировку в
университете г. Шанхая, организованную Институтом Конфуция. Программа курсов включала в себя лекции и дискуссии по вопросам преподавания китайского языка как иностранного, а также посещения
музеев и других культурных достопримечательностей Шанхая. Преподаватели получили уникальную возможность не только обменяться
опытом с коллегами-китаистами из Узбекистана, Лаоса, Ирландии, но
и погрузиться в культуру Китая, посещая занятия по тайцзицюань,
танцам и китайским народным промыслам. В новый учебный год – с
новыми знаниями! Наши преподаватели рады делиться ими с нашими студентами!
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Парад российского
студенчества - 2019:
масштабный праздник,
объединивший молодежь
всей страны
охарактеризовали себя так: «Нас
мало, но мы в тельняшках!». Действительно, юноши и девушки в
тельняшках приковывали к себе
внимание. А вот насчет «мало»

ребята явно поскромничали участников парада в этом году
стало только больше. Если в 2018
году Парад российского студенчества посетило более 600 студентов, то в 2019 их было уже
около 700. Интересно, что ждет
нас в следующем году? Поживем - увидим, но пока с уверенностью скажем одно - места хватит на всех. Ведь в большой семье российского студенчества не
может быть лишних.

6 сентября Благовещенск уже
во второй раз присоединился к
Всероссийской акции «Парад
российского студенчества». В
2018 году Благовещенск стал
первым городом на Дальнем
Востоке, принявшим участие в
этом масштабном мероприятии,
которое смогло объединить
студенчество всей страны.

тановили полотно, на котором
каждый мог оставить пожелание - участникам мероприятия,
своей альма-матер или академической группе, участникам следующего парада или даже самому
себе. А некоторые сами стали
своеобразным полотном для
творчества и позволили украсить
себя аквагримом.

В отличие от прошлогоднего парада, на этот раз погода благоволила, и участники мероприятия
смогли вдоволь насладиться теплым осенним днем и активными
(и даже интерактивными) развлечениями.

Также участники парада с удовольствием фотографировались
в специально установленной для
этого фотозоне. Помните, мы
упоминали про особые хэштеги
мероприятия? Они пригодились
не только для того, чтобы помочь найти фотографии с этого
события, но и помогли самым
удачливым и креативным получить призы с символикой Парада
российского студенчества. По
хэштегам сразу же были выбраны пять победителей экспрессконкурса в Инстаграм, а еще пять
самых ярких снимков отметили
призами 10 сентября.

Кстати, снова о самобытных и
выделяющихся колоннах. Внимание репортеров (да, телевидение
не смогло пройти мимо такого
массового шествия) и участников
приковывали также курсанты
Дальневосточного высшего войскового командного училища им.
К.К. Рокоссовского, совсем недавно принявшие присягу, будущие супергерои в белых халатах - первокурсники Амурской
государственной
медицинской
академии и студенты Амурского
колледжа искусств и культуры,
продемонстрировавшие одним
своим видом все то, чему им
предстоит учиться в ближайшие
годы.

А ярких кадров было немало!
Хотя бы потому, что каждая колонна отличалась от других и
была совершенно неповторимой.
Например, студенты МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, сами

Большой праздник, объединивший студентов всего Благовещенска, закончился, но мы уверены, что ощущение единства и
задор участникам парада удастся
сохранить весь учебный год!

Прибывающих на площадь им.
Ленина
участников
шествия
встречали радушные волонтеры
из числа студентов БГПУ. Они не
только помогли организовать
построение и движение колонн,
но и организовали для студентов
других вузов и ССУЗов развлечения до официального начала
программы. Танцы, игры и просто веселые разговоры на полчаса буквально заполнили все пространство.
Для тех, кто жаждал творческого
самовыражения, на площади ус-
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День учителя: вчера и сегодня

(из архива газеты «За педагогические кадры» с 1958 года)
День учителя - значимый день для всех, кто учится
и трудится в стенах БГПУ. Профессиональный
праздник, который не оставляет в стороне никого ни действующих преподавателей, ни тех, кто только готовится к тому, чтобы стать учителем.

вых иллюстраторов из числа студентов и преподавателей. Так, например, выглядели поздравительные страницы газеты в 1966 и в 1970 году.
К сегодняшнему дню многое изменилось, и мы уже
не принимаем поздравления от парткома, месткома и комитета ВЛКСМ (а то и не всегда понимаем,
что кроется за этими словами), да и оформить поздравление - от открытки до плаката - стало значительно проще. Но одно осталось неизменным - это
особая важность учительской профессии для нашего общего будущего. И потому принимайте поздравления, опытные и будущие педагоги. С Днём
учителя!

И так повелось со дня основания педагогического
института в 1930 году. К сожалению то, как отмечали этот праздник в первые годы становления вуза,
нам доподлинно неизвестно. Но мы можем проследить, как поздравляли сотрудников и студентов
с Днем учителя со страниц газеты «За педагогические кадры» с 1958 года.
Кстати, именно ко Дню учителя приходился первый выпуск газеты в учебном году! И, несмотря на
куда более скромные технические возможности,
каждый раз этот выпуск старались оформить поособенному, по возможности привлекая талантли-

В этот замечательный день мы поздравляем тех,
кто уже ступил на стезю педагога, и тех,
кто только готовится принять на себя
ответственность за будущее нашей страны.
С праздником, преподаватели и
студенты! Желаем вам покорения
новых профессиональных высот и
реализации самых смелых планов!
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Лето - это не только отдых, или
Как провели летний трудовой семестр бойцы
студотрядов БГПУ
Лето прошло. Абсолютно для
всех студентов это означает
возвращение на лекции и семинары, встречу с университетскими друзьями и любимыми
преподавателями. Но для некоторых наших студентов завершение лета ознаменовалось
еще и окончанием летнего трудового семестра. В июне мы
рассказывали вам о студентах,
которые в качестве вожатых
посетили самые известные детские центры России - «Океан» и
«Смену». Сегодня впечатлениями об ЛТС-2019 с нами поделятся СПО «Феникс» и ДОП
«Барс».

оказалось довольно много. С
нетерпением жду следующий
год, чтобы зажигать сердца маленьких творцов.
Мальвина Паляница, боец СПО
«Феникс»: Я получила большой
опыт в организации и проведении мероприятий. Масса положительных эмоций от смены,
детей и персонала.

Ребята получили море непередаваемых эмоций и впечатлений. У
всех появились новые знакомства и друзья, бойцы набрались
опыта в работе с детьми. Для
многих из бойцов это был первый летний трудовой семестр. И
вот они уже спешат поделиться
своими впечатлениями с вами:
Ирина Барковская, мастер СПО
«Феникс»: Мой первый ЛТС прошел в ДОЛ «Белогорка» - прекрасном месте с хорошим коллективом и задорными детьми.
Почти все лето я проработала на
младшем отряде и ни капли не
пожалела, до сих пор под впечатлением. Я многому научилась
у старших вожатых и соотрядников. На самом деле, я получила
массу положительных эмоций и
готова делиться со всеми яркими
моментами своего лета, которых
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Я познакомилась с огромным
количеством творческих, добрых, солнечных, позитивных и
любящих людей. Кроме того, я
впервые по-настоящему гордилась и восхищалась, любовалась
и удивлялась всем детям.
Я счастлива, что мой первый вожатский опыт был именно таким,
ярким и красочным.

Вожатское лето
Наш отряд этим летом работал в
двух
замечательных
детских
оздоровительных лагерях - «Белогорка» и «Мелиоратор».

Благодаря моим замечательным
наставникам в лице старшей вожатой и воспитателя, я очень
быстро влилась в работу. Они
всегда были рядом и были готовы прийти на помощь в любое
время.

Это интересно - находить определенный подход к каждому
ребенку, увлекать их играми,
помогать им развиваться и получать наслаждение от смены. Я
хорошо отдохнула и прокачала
свои навыки и умения.
Виктор Муратов, боец СПО
«Феникс»: Мой первый ЛТС
прошёл в двух детских лагерях.
Это лето останется в моей памяти как самое незабываемое. Обретение первого вожатского
опыта, первый детский отряд...

В качестве вожатых этим летом
также работали бойцы СПО
«Союз», «Мастера добра», а еще
студенты, проходившие педагогическую практику по организации летнего отдыха детей. Уверены, что и они получили массу
впечатлений и опыта.

Но не вожатыми едиными славится педагогический: в БГПУ
действует своего рода уникальный отряд - дружина охраны
природы «Барс», которая круглый год работает на благо окружающей среды. Чем было занято
их лето? Узнаем прямо сейчас!
Я готов с радостью вновь и
вновь возвращаться в детский
лагерь.
Юлия Дзюбан, боец СПО «Феникс»: Поездка в лагерь «Мелиоратор» подарила мне безумное количество положительных
эмоций и воспоминаний. И, конечно же, это бесценный опыт.

Лето глазами
дружинника
Несмотря на попытки погоды
сорвать все мероприятия, запланированные студентами, часть из
них всё-таки состоялась. Правда,
детский поход на территории
Амурского заказника, всё-таки
пришлось отменить из-за угрозы

www.bgpu.ru

сентябрь 2019 №1 (1310)

наводнения. Тем не менее, нам
есть о чем рассказать. В начале
июля дружинники принимали
участие в проведении детского
экологического похода на территории Норского заповедника.

Первые победы: в БГПУ стартовала
спартакиада «Первокурсник - 2019»

Красивая нетронутая природа
создала особую атмосферу в лагере, и ежедневные занятия не
казались для школьников утомительными, а только вдохновляли
учащихся на изучение природы
родного края.
Школа молодого экологического
инспектора - это ежегодное мероприятие, на которое съезжаются дружинники со всего Дальнего Востока. В этом году в школе принимали участие более 20
ребят из Биробиджана, Уссурийска, Хабаровска, Комсомольска
на Амуре и, конечно же, Благовещенска. Именно студентам из
дружины
охраны
природы
«Барс» выпала в этом году честь
принимать гостей.

С сентября по октябрь в БГПУ проходит уже ставшая традиционной
спартакиада «Первокурсник», и первые победители и призеры уже
заняли почетные места на пьедестале. Соревнования проводятся по 8
видам спорта: мини-футболу, настолькому теннису, бегу (легкоатлетический кросс), стрельбе, волейболу, шахматам, дартсу и стритболу.
Открывали спартакиаду соревнования по мини-футболу. Победителем кубка первокурсников по мини-футболу стали студенты факультета физической культуры и спорта, II место присуждено команде физико-математического факультета, III - команде естественно-географического факультета. 4 место заняла команда индустриальнопедагогического факультета, 5 место - факультета иностранных языков.
Лучшими игроками признаны Асхатхузин Дмитрий (ЕГФ), Топорков
Даниил (ФМФ), Шпекторов Юрий (ФФКиС).

Школа проходила на территории
Амурского заказника, из-за погодных условий лагерь был полностью отрезан от «большой
земли», продукты доставляли на
моторной лодке. Несмотря на
это, ребята получили массу новых знаний, спланировали совместные мероприятия и готовы с
еще большей энергией трудиться
для сохранения природы родного края.
Если ты так же, как ребята из
дружины
охраны
природы
«Барс», любишь природу, мы
ждем тебя в наших рядах.
Кабакова Анастасия,
командир ДОП «Барс»
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Далее состоялись соревнования по настольному теннису. Места на
пьедестале распределились так: I командное место присуждено естественно-географическому факультету (Брызгалов Роман, Асхатхузин
Дмитрий, Яковлева Тамара). II командное место занял факультет физической культуре и спорта (Шпекторов Юрий, Изукин Дмитрий, Новожилова Татьяна), а III место в командном зачете присудили студентам физико-математического факультета (Лунев Кирилл, Семенов
Дмитрий, Прощеваева Анастасия).
Личное первенство среди юношей:
I место - Брызгалов Роман (ЕГФ)
II место - Семенов Дмитрий (ФМФ)
III место - Изукин Дмитрий (ФФКиС)
Личное первенство среди девушек:
I место - Кондрикова Татьяна (ПиМНО)
II место - Новожилова Татьяна (ФФКиС)
III место - Теплякова Марина (ИПФ)
Совсем скоро станут известны результаты соревнований по бегу и
стрельбе. А уже в октябре вы сможете поддержать свой факультет на
состязаниях по волейболу, шахматам, дартсу и стритболу.
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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД
На линейке 2 сентября студентка 3
курса психолого-педагогического факультета Яна Круглая дала первокурсникам советы о том, как влиться в студенческую жизнь. И, что важно, советы
Яны необычайно удачно сложились в
стихотворную форму. А у вас уже появились свои студенческие лайфхаки?
Что значит стать студентом?
Отвечу на вопрос
И поделюсь советом,
Чтоб легче вам жилось!

Студентки ИПФ Мартыненко Варвара (гр. 2ИД) и
Ковех Виолетта (гр. 4И)
под руководством преподавателя кафедры
изобразительного искусства и методики его
преподавания Е.М. Долгушиной приняли участие в
конкурсе социальной рекламы
«Вместе против коррупции».

Будильник надо слушать,
И вовремя вставать!
Не бить с утра баклуши,
А корпус свой искать.
Запомнить педагогов,
И как зовут предмет.
Не будет впредь уроков Здесь пар приоритет.
На лекциях не спите,
Вникайте в материал,
Конспекты все пишите,
Чтоб был к зачету балл!

За самым вкусным чаем Скорей в буфетный зал.
Там всех тепло встречает
Весёлый персонал.
Прогулы не копите,
Ходите на физ-ру,
Профессию любите,
Что выбрали, свою.
Успехов добивайтесь,
И удивляйте всех,
В стипендии купайтесь,
Учитесь без помех.

Друг другу помогайте,
Цените каждый миг,
Проекты создавайте,
Читайте больше книг.
Возможностей немало Исполните мечту!
О главном не сказала:
Вы - жизнь БГПУ!
Главный редактор Жилина Е.А.
Фото принадлежат авторам/
героям публикаций/
студенческой
медиаслужбе БГПУ
12+
Тираж 500 экземпляров
Распространяется бесплатно

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: 04.10.2019.
Подписана в печать: по графику - 27.09.2019 в 16:00, фактически - 27.09.2019 в 16:00.
Адрес редакции: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104. Телефон: 8(4162)771659. E-mail: redaktor.bgpu@mail.ru

8

www.bgpu.ru

