ИЗДАНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Издается с 1958 года

Декабрь 2019
№ 4 (1313)

Читайте в номере:
События месяца –
стр. 2-3.
Франкоязычному журналу БГПУ «Salut! Ça
va?» - 15 лет! - стр. 3.
«На пороге Нового года:
как готовятся к встрече 2020 года в БГПУ? –
стр. 4-5.

Новый год на пороге
Приближается к концу декабрь, а
это значит, что к концу подходят
еще как минимум две вещи - это
сессия и 2019 год. И если к сессии
студенты готовились уже с сентября (ведь это так, верно?), то подготовка к празднованию Нового года
закипела именно в декабре. Как
встречают Новый год в БГПУ, расскажем в этом номере.
Декабрь в Педагогическом традиционно отмечен чередой предновогодних мероприятий - факультетских, отрядных, общевузовских. Эти
события, проносясь яркой вереницей, способны создать то самое
праздничное, новогоднее настроение даже в череде зачетов и экзаменов, превратив суетные будни в
приятные моменты ожидания чуда совсем как в детстве! Так чем
же запомнился декабрь
уходящего года
в БГПУ?

Новогодняя ярмарка Мастеров,
акции по сбору подарков для ветеранов Великой отечественной войны и детей-сирот, вузовский балмаскарад, открытие резиденции
Деда Мороза… Ничего не забыли?
А если забыли, то ничего удивительного нет - самый любимый
праздник хочется отмечать долго!
Подробнее о том,
как готовятся к встрече
Нового года в БГПУ
читайте на стр. 4-5.

Институт тьюторства БГПУ:
подводим итоги 2019
года – стр. 7
Авторский взгляд :
когда стены становятся холстом художника – стр. 8.
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События месяца
Декабрь - самый удивительный
месяц в году: он либо медленно
тянется в ожидании праздников,
либо умудряется промелькнуть
совсем незаметно. Несмотря на
это, и декабрь оказался насыщенным самыми разными событиями. О них - прямо сейчас!

«Есть мнение»

С 2 по 9 декабря холле 1 этажа
БГПУ работала выставка «Волшебный мир сказок». Творческие работы выполнили в технике «вытынанка» студенты 3 курса индустриально-педагогического факультета.

VII Школа тренеров
АТ РСМ

С 4 по 8 декабря в Казани прошла
VII Школа тренеров Ассоциации
тренеров Российского союза молодежи. Университет представляли магистрантка 1 курса ППФ Овчаренко Анастасия и студентка 4
курса ППФ Есикова Ольга.

Студенты БГПУ победители
городского конкурса
«Доброволец года»
5 декабря во всём мире празднуют День волонтёров. К празднику
в 2019 году приурочили награждение победителей и призеров
городского конкурса «Доброволец года».

Диплом за победу в городском
конкурсе «Доброволец 2019 года»
в номинации «Волонтёрство в
сфере культуры» получила студентка 4 курса ИПФ Иванова Анастасия. В номинациии «Экологическое волонтерство» победила
студентка 3 курса ЕГФ Кабакова
Анастасия.
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Выставка «Волшебный
мир сказок»

4 декабря студенческой комиссией по качеству образования БГПУ
было проведено мероприятие,
приуроченное к международному дню борьбы с коррупцией, «Есть мнение». В нем приняли
участие представители факультетов как со стороны студентов, так
и со стороны преподавателей.
Командам предлагались утверждения, потенциально содержащие коррупционную составляющую. Командам надо было приводить аргументы «за» или
«против», пытаясь убедить зрителей в своей правоте. Дискуссии
были жаркими, в их ходе выяснялись и правовые, и нравственные моменты отношения к обсуждаемым ситуациям. Мы не
боимся идти на диалог и обсуждать спорные вопросы. От наших действий зависит многое, в
том числе и наше качественное
образование!

Искусство вырезания ажурных
узоров из бумаги стало в последнее время очень популярным. С
помощью этой техники создают декоративные панно, орнаменты, открытки и многое другое.

Школа органов студенческого самоуправления БГПУ «Большая
восьмерка»

Неделя географии
на ЕГФ
С 2 декабря по 6 декабря на естественно-географическом факультете прошла неделя географии «Изучаем мир».

2 декабря состоялось открытие
недели географии и интеллектуальная игра «По миру с первым».
3 декабря – квест «В поисках карты затерянного города», 4 декабря – воркшоп с обучающимися
школ города «7 чудес света: новые ожидания», 5 декабря – своя
игра «Держись, геолог». Итоги
насыщенной недели подвели 6
декабря.

1 декабря завершилась Школа органов студенческого самоуправления БГПУ «Большая восьмерка».
Несколько дней студенты
погружались в вопросы самоуправления. Практические формы
работы по разным направлениям
позволили участникам школы понять механизмы взаимодействия
студсоветов и студенческих объединений с администрацией вуза,
проработать групповые задания и
обратиться к особенностям своей
личности. Программа школы также включала общение с опытными в ССУ студентами (участники
образовательных форумов различных уровней), которые выступили в роли спикеров образовательных блоков.

www.bgpu.ru
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Международный день
борьбы с коррупцией
13 декабря в зале заседаний администрации города Благовещенска
состоялся круглый стол, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией. В рамках круглого стола состоялось обсуждение
способов увлечения молодежи
вопросом и методов борьбы с
коррупцией, были затронуты все
сферы, включая сферу высшего и
среднего образования.

Участниками круглого стола стали
ребята из различных учебных заведений г. Благовещенска. Студенты БГПУ Кушнарев Марк Евгеньевич, Шеремет Виктория Дмитриевна, Солодовник Александр Александрович, Митрофанова Екатерина Константиновна приняли участие в заседании круглого стола.

Конкурс молодежных
медиапроектов
«Территория жизни»
На базе АмГУ подвели итоги конкурса молодежных медиапроектов
«Территория жизни». БГПУ на конкурсе представили студенты индустриально-педагогического
факультета и студенческая медиаслужба БГПУ.

Участники из БГПУ попробовали
себя во всех предложенных конкурсных номинациях: фотопроект,
видеопроект, социальный плакат.
Студентки ИПФ Кушнарева Алена и
Иванова Анастасия стали призерами в номинации «Социальный
плакат» на тему «Проблемы моего
города».
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Франкоязычному журналу БГПУ
«Salut! Ça va?» - 15 лет!
или в университете, педагогический опыт, выставки, концерты,
французский язык и его увлекательные богатства, история, интервью с интересными людьми.
За эти 15 лет «Salut! Ça
va?» беседовал с французскими
писателями, музыкантами, актерами, дипломатами, художниками. Среди наших героев: Катрин
Денев, Патрисия Каас, Давид ФоВ декабре в фойе факультета енкинос, Марк Леви, Жерар Деиностранных языков открылась пардье, Владимир Познер, Олинебольшая выставка в честь пят- вье Ролен, Вячеслав Полунин,
надцатилетия «Salut! Ça va?», Птилюк, потомки выдающихся
личностей - героев Второй мирофранкоязычного журнала БГПУ.
вой войны, охранника и фотограВ декабре 2004 года идея созда- фа последнего российского царя,
ния газеты на французском языке и многие другие. Среди предмевозникла у студентки первого кур- тов особенной гордости «Salut! Ça
са Ирины Корнеевой. Она мечтала va? » то, чему позавидует любой
–
личное
письмостать журналистом и решила вос- француз
соединить сразу два своих боль- обращение от Жана д’Ормессоших увлечения – французский на - академика Французской Акаязык и журналистику. В 2009 году демии, писателя, поистине велиИрина Корнеева уезжает учиться кого мыслителя 20 века.
и жить во Францию, и главным
редактором журнала становится,
доцент кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ Кухаренко Ольга Николаевна.
За 15 лет «Salut! Ça va?» вырос из
черно-белой газеты в цветной
журнал на 40 и более страницах.
Авторы и читатели нашего издания живут в более чем 30 странах
мира. Всех их объединяет одни
общечеловеческие ценности и
устремления: дружба, взаимопонимание, разнообразие и богатство культур мира, желание делиться радостью открытий и дарить людям самые добрые эмоции, знакомиться и встречаться
сквозь границы и расстояния на
страницах нашего журнала.
И, конечно, всех создателей и читателей«Salut! Ça va?» объединяет
любовь к французскому языку. Из
Индонезии или Канады, из Парагвая или Китая, из Конго или Франции, нам пишут обо всем: о культурных событиях, об исторических
открытиях, об увлечениях, встречах с интересными людьми. Нам
пишут стихи, делятся сокровенным, дают интервью, доверяют
семейные архивы. Среди тем и
рубрик журнала: литература, путешествия, музыка, учеба в школе

С 2004 года разные поколения
студентов факультета иностранных языков БГПУ приняли участие в создании журнала. Они заканчивают обучение, и где бы
они не жили, в России или в других странах мира, они продолжают нам писать, храня самые добрые воспоминания от участия в
уникальном проекте «Salut! Ça
va?», объединившем города, страны, континенты, сердце и душа
которого живет в БГПУ! На выставке представлены некоторые
обложки журнала с декабря 2004
года по ноябрь 2019. А готовящийся декабрьский выпуск будет
посвящен его юбилею.
Кухаренко Ольга Николаевна,
доцент кафедры романо-германских и восточных языков
факультета иностранных
языков
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На пороге Нового года:
как готовятся к встрече 2020 года в БГПУ?
Эстафету предновогодних дел
подхватил волонтерский корпус
БГПУ, который на протяжении
почти всего декабря проводил
акции по сбору подарков для ветеранов Великой Отечественной
войны и детей из детского дома
села Константиновка. Кстати, в
детский дом волонтеры не только
доставят целую гору (мы не преувеличиваем! Подарков на самом
деле собрали превеликое множество) конфет, игрушек и книжек,
но и покажут театрализованную
программу для малышей, принеся в их будни новогоднюю сказку.

Тсс! Смотрите! Наш родной и хорошо знакомый актовый зал
немножко
преобразился
к
празднованию Нового года. Однако откроем вам маленький
секрет: нарядная елка и горы
красиво упакованных подарков далеко не главное его преображение. Но пойдем по порядку и
вспомним, как с самого начала
декабря Новый год на мягких
снежных лапах понемногу входил в Педагогический.
Уже не первый год открывают
череду новогодних мероприятий
бойцы СПО «Мастера добра» с
уже ставшей традиционной «Ярмаркой мастеров».
Что такое «Ярмарка мастеров»?
Во-первых, это хорошая возможность купить эксклюзивные подарки к Новому году для родных
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и близких. И вы точно можете
быть уверены, что второго такого
точно не будет - все сувениры и
уютные мелочи «Мастера добра»
изготавливают в единичном экземпляре. И с душевной теплотой, конечно.

Также на ярмарке работала фотозона, где каждый посетитель
мог получить яркие и понастоящему сияющие снимки и
зарядиться новогодним настроением заранее.

С миру по нитке - счастливый
праздник детям! Подарки несли
все: студенты и преподаватели,
педагогические отряды и целые
студенческие группы… Приятно
осознавать, что так много людей
в БГПУ готовы поделиться своим
теплом с теми, кто в этом так
нуждается!
К поздравительному марафону
подключился и СПО «Феникс».
Уже четвертый год подряд отряд
оформляет в холле резиденцию
Деда Мороза, где преподаватели,
студенты и сотрудники БГПУ могут оставлять заявки на поздравление своих детей, а уже в конце
месяца Дед Мороз со Снегурочкой отправятся прямо домой к
каждому ребенку.
А теперь - к самому загадочному
и интригующему: к самому празднику, к тому, как удалось отпраздновать приближение Нового года
в БГПУ.

www.bgpu.ru
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19 декабря студенты всех факультетов собрались в преображенном к праздникам актовом зале
БГПУ, чтобы вдоволь повеселиться. Поводов масса - завершение
сессии, прекрасная компания, и,
конечно, приближение главного
праздника в году. Танцы и конкурсы, выступления творческих кол-

лективов, увлекательный сюжет и
гвоздь программы - выбор Короля и Королевы бала. А как иначе?
Ведь это настоящий бал-маскарад,
пропуском на который, кстати, и
была карнавальная маска. Ну и
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хорошее настроение - куда без
него? Во время конкурсов студенты успели проявить не только
свою смекалку, но и проверить
свои танцевальные и вокальные
навыки, отточить навык кидаться
снежками, разгадать все ребусы и
выиграть все сладкие подарки.
А уже 21 декабря актовый зал
снова был полон смеха и улыбок,

но уже детских. Слушатели ОДПП
«Студенческий театр» подготовили для детей преподавателей и
сотрудников вуза театрализованную поздравительную программу
«Сказочный мир». И все действительно было как в сказке - знако-

мые герои, Дед Мороз, Снегурочка и самые настоящие чудеса.
Праздник доставил радость не
только малышам, но и их родителям, которые несомненно вспомнили и свои новогодние утренники.

Мы надеемся, что череда предновогодних мероприятий смогла
зажечь во всех, кто учится и трудится в Педагогическом, искру
радости, задора и то самое новогоднее настроение, без которого
праздник никогда не бывает полным. С наступающим Новым годом! Желаем крепкого здоровья,
безграничного счастья и исполнения всех добрых и светлых мечтаний! Тепла и уюта в наступающем
2020 году!
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«Мы снова вместе, снова рядом...»:
В Амурской областной научной библиотеке
презентовали новый номер альманаха «Амур»
Всего были записаны три стихотворения в авторском прочтении. На прослушивание зрителям
досталось самое известное «Свет в окне».
К 75-летию со дня рождения Тамары Шульги, известной БАМовской поэтессы, в альманахе были
опубликованы её рассказы. Фрагмент из рассказа «А потом пришёл кот» очень ярко представила
студентка 4 курса ИФФ Ирина
Пестерева.
В преддверии Нового года

20 декабря 2019 г. В день рождения Амурской области, в конференц-зале Амурской областной
научной библиотеки состоялась
презентация очередного, 18-го
номера альманаха «Амур».
История кораблика
Традиционный символ альманаха - кораблик, в тот день уже восемнадцатым по счету, он был
спущен на воду.
Александр Васильевич Урманов зав. кафедрой русского языка и
литературы БГПУ, главный редактор «Амура», - представил историю одного из самых долгосрочных изданий университета (2002настоящее время). На экране воспроизводился фоторяд с презентаций прошлых лет, и все годы
объединены атмосферой торжества высокой литературы.

«Один из семерых». Можно долго продолжать список воспоминаний о Василии Михайловиче, и
все они по своему уникальны,
однако в каждом он предстает
талантливым созидателем, наставником.
К высоким берегам Амура!
Весь вечер в зале звучали фрагменты опубликованных произведений, ответные слова собравшихся авторов; но некоторые
гости присутствовали виртуально.
На презентацию альманаха "
Амур" свои видеообращения со
словами приветствия отправили
Елена Геннадьевна Чернышева,
директор института филологии
МПГУ; Виталий Амурский, живущий во Франции, прочитал свои
стихотворения: И печальна душа
как роща...», «Плач о парижском
соборе Нотр-Дам».

Создавался альманах по инициативе бывшего ректора БГПУ Василия Михайловича Ступникова, 90летию со дня рождения которого
посвящена рубрика «In memoriam».
Ольга Барабаш, студентка 4 курса
ИФФ, прочитала фрагмент из воспоминаний Владислава Лецика
«Раскладушка от Василь Михалыча», а Юлия Шкарабура - памятные записки Игоря Игнатенко
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Заключительным спикером презентации стал Евгений Ерёмин,
представивший сборник стихов
80-х годов «Зеркало заднего вида» в рубрике альманаха «Из архива». Финальной нотой звучала
исполненная Евгением авторская
песня «Мы снова вместе, мы снова рядом», строки из которой
невероятно точно описывают
прошедшее мероприятие.

Также большим открытием для
литературного сообщества стала
запись голоса Игоря Еремина.

Презентация альманаха «Амур» не просто большое ежегодное
событие в культурной жизни
Амурской области. Это день, возносящий чувства и разум. Слезы
душевной скорби сменялись слезами искреннего смеха, и это стирала волна воцарившейся гармонии - всё было в этот вечер. К
завершению уже зазвучали предновогодние поздравления. С такой поистине детской нежностью
в душе мы открылись для встречи Нового года - встречи вдохновения, новых возможностей и,
без всякого сомнения, больших
успехов!
Владимир Ламухин,
студент 1 курса
историко-филологического
факультета
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Институт тьюторства БГПУ:
подводим итоги 2019 года
На этом наша деятельность не
заканчивается, впереди нас ждет

еще полгода амбициозной и продуктивной работы.
На протяжении нескольких лет
в системе нашего университета
работает Институт тьюторства
БГПУ. Каждый год молодые,
еще неопытные первокурсники
попадают в руки опытных, творческих и активных студентов.
Основной целью работы тьюторов является успешная адаптация ребят в пространстве нашего университета.
И 2019 год не стал исключением:
уже 2 сентября тьюторы встретили своих подопечных в стенах
БГПУ. Прошло 4 месяца их нелег-

Институт тьюторства
в числах

4 месяца продуктивной и активной работы
Более 400 неопытных, но амбициозных первокурсников
32 академических группы с абсолютно разными и непохожими
между собой студентами

Работа на протяжении семестра
была сложной, но результативной. От лица отдела по внеучебной работе БГПУ хотим выразить
слова благодарности тьюторам
нашего университета за оперативное реагирование на возникающие
вопросы,
креативные
идеи, отзывчивость и ответственное отношение к делу.

34 опытных, творческих и активных тьютора
Около 30 посещенных и организованных акций и мероприятий
1000 вопросов «почему?»,
«как?», и «зачем?»
1000000 новых идей

кой работы. За это время тьюторы успели организовать для своих ребят огромное количество
интересных мероприятий, среди
них - тематические тьюторские
часы, линейка для первокурсников, игра-вертушка «Здравствуй,
БГПУ!», многочисленные и разнообразные
интеллектуальноразвлекательные игры на знание
истории нашего университета,
посвящение в студенты, экскурсии по университету и городу.

www.bgpu.ru

И безграничное количество новых эмоций, знакомств и путей
для развития

Желаем каждому студенту легкой
сессии и нахождения новых
творческих путей. Пусть вершины покоряются Вам без особых
трудностей. А если есть идеи обязательно находите возможность для их реализации! Будьте
решительны и открыты новым
знаниям.
Специалист отдела
по внеучебной работе БГПУ,
магистрант ППФ
Овчаренко
Анастасия Андреевна
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Авторский взгляд
Басни? Каждый точно вспомнит
такого мастера жанра, как Крылов. Филологи да другие любители чтения могут вспомнить
еще и Лафонтена, но вряд ли
кто-то сразу подумает о том, что
баснописцы есть и среди нас. А
зря! Магистрант ИФФ Татьяна
Ярушина создала уже немало
басен, и с одной из них мы вас
сегодня познакомим.

В декабре бойцы отряда «МАСТЕРСКАЯ ЦВЕТА» завершили
роспись стен кардиологического отделения, которая уже радует маленьких пациентов и сотрудников АОДКБ.
Стены отделения украсили пейзажи, изображающие своеобразную красоту разных времен года. В этом номере предлагаем полюбоваться зимними просторами, воссозданными нашими студентами.

Волк и осёл
Однажды на крышу сарая
Взобрался Осёл. И был рад,
Что первым на этом подворье
Нарушил привычный уклад.
Почуяв, что он в положеньи,
Где тронуть никто бы не смел,
Он рот раскрывать было начал,
Когда поудобнее сел.
И через полдня всё подворье
Осла начало проклинать.
Ведь это животное сверху
Совсем не умело молчать.
Когда б не пришлось мимо Волку
В голодные степи бежать.
«Зубастый, тебе не добраться
Теперь до меня никогда!
Не страшен мне ты, твои зубы
И стая степная твоя».
А Волк с остановкой минутной,
Послушав ослиную речь,
Ответил: «Твоё положенье
Тебя позволяет сберечь.
Сейчас ты на крыше, а значит
Спуститься придется опять.
А я на земле тебя буду
Голодным уже поджидать!»
______________

Порою в положении высоком
Себе мы позволяем очень много.
И, становясь на уровень
с другими,
Мы отвечаем все за то,
что говорили.
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