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С поздравлениями к участни-
кам праздничной церемонии об-
ратились председатель Совета 
ректоров вузов ДФО, ректор 
ТОГУ Сергей Иванченко и про-
ректор Хабаровской духовной 
семинарии по воспитательной 
работе иерей Стефан Нохрин. 
Ректор ТОГУ Сергей Иванченко 
пожелал всем участникам тор-
жества, «не терять дух студенче-
ства – творческую силу, юность 
души и веру в будущее».

Поздравить всех собрав-
шихся на студенческий празд-
ник также пришли начальник 
главного управления внутрен-
ней политики Правительства 
Хабаровского края Евгений 
Слонский, начальник управления 
профессионального образования 
региона Игорь Макурин, управ-
ляющий Головным отделением 
ПАО Сбербанк по Хабаровскому 
краю Наталья Красулина, а также 
ректоры и проректоры вузов 
Хабаровского края и ЕАО.

Евгений Слонский и Игорь 
Макурин в поздравительном слове 
рассказали о мерах социальной 
поддержки молодежи, которые 
предпринимаются на федераль-
ном и региональном уровнях. 

«Пусть ваша жизненная энер-
гия идет во благо Хабаровского 
края и во благо России», – поже-
лал Евгений Слонский.

Быть дерзкими, амбициозны-
ми и неравнодушными к тому, 
что происходит вокруг, призва-
ла участников Татьяниного дня 
Наталья Красулина. «Именно 
благодаря вам будут реализовы-
ваться новые проекты, – отмети-
ла Наталья Викторовна, – вами 
будет написана новая история 
Хабаровского края и Еврейской 
автономной области».

На праздничном собрании 
состоялась торжественная це-
ремония вручения свидетельств 
о присуждении стипендии им. 
Н.Н. Муравьева-Амурского, на-
значаемой лучшим студентам 
Правительством Хабаровского 
края. По традиции прошло также 
ежегодное награждение луч-
ших студентов вузов в номина-
циях «За достижения в учебе», 
«За достижения в науке», «За до-
стижения в студенческом само-
управлении», «За организацию 
культурно-досуговых меропри-
ятий», «За достижения в спорте». 
Все номинанты получили дипло-
мы, благодарственные письма, по-

дарки, а также приняли участие 
в лотерее на специальный приз 
от Правительства Хабаровского 
края – путевки на молодежный 
образовательный форум «Амур».

Самым волнующим событием 
праздника стал выбор лучшей из 
Татьян. Этого титула в 2020 году 
удостоилась студентка институ-
та социально-политических тех-
нологий и коммуникаций ТОГУ 
Татьяна Остапенко.

В праздничной концертной 
программе выступили творческие 
коллективы вузов: эстрадно-джа-
зовый оркестр и танцевальный 
ансамбль «Премьер» (ТОГУ), це-
ремониальный ансамбль бара-
банщиц «Гранд-Триумф» (ДВЮИ 
МВД РФ), хор Хабаровской духов-
ной семинарии, танцевальный ан-
самбль «Калейдоскоп» (ПГУ им. 
Шолом-Алейхема), творческий 
коллектив ХПИ ФСБ России. 
Большое впечатление на зрителей 
произвели песня «Неужели это 
мне одной» в исполнении Алины 
Куценко (ХГИК) и «Эквилибр на 
тростях» Татьяны Пасиновой 
(ДВГАФК). Добавили радости со-
бравшимся в актовом зале ТОГУ 
поздравительные видеоролики и 
веселые сценки-пантомимы. В за-
вершении праздника все желаю-
щие смогли отведать пирогов и 
традиционной медовухи в холле 
университета.

Наталья Солдатова, 
алиНа Цилюрик.

24 января в Тихоокеанском государсТвенном универсиТе-
Те сосТоялся ежегодный ТаТьянин день – межвузовский 
праздник, на коТорый собрались сТуденТы 13-Ти вузов 
хабаровского края и еао. на оТкрыТии ТоржесТва в ис-
полнении хора Тогу и сТуденТов прозвучал сТуденческий 
гимн «гаудеамус».

«ТаТьянин день» – главный сТуденческий праздник года

Участниками межвузовского праздника в ТОГУ 
стали руководители, преподаватели и студенты 
13 вузов:

Амурского гуманитарно-педагогического уни-
верситета (г. Комсомольск-на-Амуре);

Комсомольского-на-Амуре государственного 
университета;

Приамурского государственного университета 
им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан);

Хабаровского государственного института 
культуры;

Дальневосточного юридического института 
Министерства внутренних дел РФ;

Хабаровской духовной семинарии;

Дальневосточного университета управления фи-
лиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ;

Дальневосточного государственного медицин-
ского университета;

Дальневосточной государственной академии 
физической культуры;

Хабаровского пограничного института феде-
ральной службы безопасности РФ;

Дальневосточного государственного универси-
тета путей и сообщения;

Хабаровского государственного университета 
экономики и права;

Тихоокеанского государственного университета.

Фото ЕкатЕриНы иваНчЕНко,  портал TOGUlife.rU

продолжЕНиЕ тЕмы – На  2-й СтраНиЦЕ
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Первым обучающихся по-
здравил ректор ТОГУ Сергей 
Иванченко. «В этот день мы 
всегда вспоминаем о своих 
студенческих годах. Я хотел 
бы пожелать вам беречь тради-
ции университета, ведь кем бы 
вы ни стали в будущем, вы все 
равно навсегда останетесь на-
шими студентами».

Собравшихся в актовом зале 
пединститута с Татьяниным 
днем поздравили заместитель 
управляющего Головным от-
делением по Хабаровскому 
краю ПАО Сбербанк Дмитрий 
Важенин и проректор по воспи-
тательной работе Хабаровской 

духовной семинарии священ-
ник Стефан Нохрин.

Торжественную часть ве-
чера продолжило награжде-
ние обучающихся, в течение 
года проявивших себя в раз-
личных сферах деятельности. 
Студентам – победителям в но-
минациях: «За достижения в 
учебе», «За достижения в науке», 
«За достижения в студенческом 
самоуправлении», «За организа-
цию культурно-досуговых ме-
роприятий» и «За достижения 
в спорте» были вручены благо-
дарственные письма и подарки.

В развлекательной части про-
граммы выступили творческие 

коллективы – вокальное трио 
«Яра» и арт-проект «VJ».

Кульминацией праздника 
стало избрание Лучшей Татьяны 
ТОГУ – 2020. Всего на это зва-
ние претендовали пять номи-
нанток, победительницей стала 
обучающаяся по направлению 
«Реклама и связи с обществен-
ностью» Татьяна Остапенко. 
Она также удостоилась титула 
«Татьяна-2020» на межвузов-
ском Татьянином дне 24 января.

алиНа Цилюрик.
Фото ЕкатЕриНы иваНчЕНко, 

портал TOGUlife.rU

федеральный учебный ценТр 
безопасносТи дорожного дви-
жения Тогу проводиТ цикл обу-
чающих заняТий по правилам 
дорожного движения для уче-
ников общеобразоваТельных 
школ г. хабаровска.

2 4  я н в а р я  г о с т я м и 
Федерального учебного цен-
тра безопасности дорожного 
движения ТОГУ стали учащи-
еся 6-х классов средней школы 
№ 58 (г. Хабаровск). Зам. дирек-
тора Центра Игорь Тюрин про-
вел для них обучающее занятие, 
посвященное правилам безо-
пасности на дороге и использо-
вания ремня безопасности при 
перемещении в автотранспорте. 
Состоялся также мастер-класс по 
обучению вождению на динами-
ческих тренажерах.

К а к  о т м е т и л  И г о р ь 
Анатольевич, помимо прочих 
задач, специалисты Центра про-
водят обучение детей безопасному 
поведению на дороге. «Мы сотруд-

ничаем со школами Хабаровска. 
Например, сегодня к нам прие-
хали два класса – около 50 чело-
век. Мы учим их правильно себя 
вести на нерегулируемых пеше-
ходных переходах, пользоваться 
ремнем безопасности в автомо-
билях. Это – самые острые про-
блемы. Ближе к лету проведем 
семинары по безопасной езде на 
велосипедах. В дальнейшем пла-
нируем расширять формы ра-
боты со школьниками. Сейчас 
разрабатываем обучающий курс 
«Автодело» для учеников 9–10-х 
классов».

Данил Матвеенко, ученик 6 «Б» 
класса, поделился впечатлениями: 
«Экскурсия была очень интерес-
ной, я узнал много нужного, на-
пример, что водительские права 
можно получить уже в 16 лет. 
Понравилось заниматься на тре-
нажерах вождения. Инструкторы 
все хорошо и понятно объясняют».

ЕкатЕриНа давыдова.
Фото автора

новосТная ленТа

ТаТьянин день в пединсТиТуТе Тогу

23 января в педагогическом инсТиТуТе Тогу оТмеТили день 
российского сТуденчесТва – ТаТьянин день. 
в акТовом зале собрались предсТавиТели рекТораТа Тогу, 
преподаваТели, госТи вуза и, конечно же, сТуденТы всех фа-
кульТеТов, для кого ТаТьянин день был и осТаеТся одним 
из самых любимых праздников.

дорожная безопасносТь:
уроки для школьников

«мы учим деТей безопасному 
поведению на дорогах»

с 2018 года на базе Тогу дейсТвуеТ федеральный учебный ценТр безопасносТи дорожно-
го движения. его дирекТор консТанТин шевцов рассказал о задачах эТого подразделе-
ния и о Том, как обучение способсТвуеТ повышению безопасносТи на дорогах.

– Константин Анатольевич, 
расскажите о вашем Центре.

– Федеральный учебный центр 
БДД ТОГУ (ФУЦ БДД) был создан 
в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в 2013–2020 гг.». Было запла-
нировано построить три таких 
центра на базе вузов. Гранты 
выиграли ТОГУ, Сибирский го-
сударственный автомобильно-до-
рожный университет (г. Омск) и 
Московский государственный ма-
шиностроительный университет.

– Какие учебные программы 
реализуются в Центре?

– Мы готовы реализовать 
свыше 50 учебных программ по 11 
направлениям, это: транспортная 
безопасность, управление транс-
портными средствами со спецсиг-
налами, знание ПДД, подготовка 
водителей (в том числе лиц с ОВЗ), 
обучение детей безопасному по-
ведению на дорогах и другие. В 
планах разработка более 70 про-
грамм, идей и концепций.

– В чем заключается уникаль-
ность центра безопасности до-
рожного движения ТОГУ?

– Прежде всего, в том, что у нас 
новейшая материально-техниче-
ская база, в том числе автодром 
и тренажеры. Центр полностью 
обустроен и для подготовки лиц, 
имеющих инвалидность или ОВЗ. 
У нас есть вся необходимая ин-
фраструктура, включая лифт, 
два тренажера с ручным управ-
лением для подготовки инвали-

дов. Учебные программы, которые 
реализуются в Центре, позволяют 
обучать и повышать квалифика-
цию всех участников дорожного 
движения – от пешеходов (пре-
жде всего, детей) до представи-
телей контролирующих органов 
в сфере безопасности дорожно-
го движения.

– С какими организациями 
сотрудничает Центр?

– Мы разослали некоммерче-
ские предложения о сотрудниче-
стве на предприятия и в школы, 
в Центр занятости населения 
г. Хабаровска, в министерства 
региона. Школы очень заинте-
ресовались программами обуче-
ния безопасному поведению на 
дорогах. Сотрудничаем с мини-
стерством образования и науки 
Хабаровского края, министер-
ством просвещения РФ. 

На совещании с представите-
лями министерства просвеще-
ния РФ мы обсуждали вопросы 
безопасности детского дорожно-
го движения, способы организа-
ции просветительской работы на 
государственном уровне. Итогом 
переговоров стало решение о реа-
лизации стратегии развития фе-
деральных учебных центров и 
детских автогородков в 2020–2025 
годах. Такой автогородок ранее 
был в ТОГУ, сейчас мы будем его 
развивать в тесном взаимодей-
ствии с отделом пропаганды МВД.

Министерство образования и 
науки Хабаровского края одним 
из первых откликнулось на наше 
предложение о сотрудничестве.

– Как вы сотрудничаете со 
школами, работаете с детьми?

– Для школьников мы про-
водим обзорные экскурсии по 
Центру безопасности дорожного 
движения. В них входят лекции 
по темам «Для чего нужен ремень 
безопасности?» и «Чем опасны не-
регулируемые пешеходные пере-
ходы?» После лекций дети идут в 
тренажерный зал, где «катаются» 
на автомобилях. Такие экскурсии 
очень востребованы. За месяц у 
нас побывали 106 учеников школ.

Сейчас мы разрабатываем 
учебную программу «Автодело» 
для молодежи 15–17 лет. Курс 
будет длиться от года до двух 
лет. В него войдет изучение пра-
вил дорожной безопасности, 
устройства автомобиля, школь-
ники будут совмещать теорию 
с управлением реальным авто-
мобилем на автодроме. С 16 лет 
они будут изучать ПДД, прой-
дут курсы автоподготовки, а к 
17 годам они могут сдавать экза-
мен на получение водительского 
удостоверения. Вместо «водитель-
ских прав» они получат экзамена-
ционную карту о сдаче экзамена, 
а в 18 лет с ней могут прийти в 
ГИБДД и получить водительское 
удостоверение. В планах проведе-
ние совместно с отделом пропа-
ганды МВД уроков ПДД в школах, 
готовы проводить на своей пло-
щадке городские соревнования 
«Безопасное колесо», конкурсы 
мастерства вождения велосипе-
дов и гироскутеров для детей и 
многие другие. Мы уже зареги-
стрированы на портале дополни-
тельного персонифицированного 
образования Хабаровского края. 
После согласования программы 
«Автодело» родители могут опла-
чивать обучение своих детей с по-
мощью сертификата.

ФЦ БДД ТОГУ предоставляет 
обширные возможности для ра-
боты по повышению безопасно-
сти на дорогах.

БЕСЕдовала 
ЕкатЕриНа давыдова
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Куратором встречи высту-
пил центр профессионального 
роста и сопровождения карье-
ры ТОГУ. Целью мероприятия 
стало информирование буду-
щих учителей, а также специа-
листов смежных направлений 
подготовки о мерах поддерж-
ки, которые сегодня предостав-
ляются молодым педагогам 
в рамках реализации поста-
новления Правительства края 
«О мерах по обеспечению ква-
лифицированными кадрами 
учреждений социальной сферы 
Хабаровского края». Участников 
встречи также ознакомили с де-
ятельностью Региональной об-
щественной организации (РОО) 
«Ассоциация молодых педагогов 
Хабаровского края».

В обсуждении темы приняли 
участие специалист отдела атте-
стации и повышения квалифи-
кации краевого Минобра Ирина 
Сентерева и заместитель прези-
дента РОО «Ассоциация молодых 
педагогов Хабаровского края» 
Екатерина Кирсанова. Они рас-
сказали, что образовательные ор-
ганизации края заинтересованы 
в привлечении молодых, перспек-
тивных и талантливых педагогов, 
в том числе из числа выпускни-
ков Пединститута ТОГУ.

– В Хабаровском крае сегодня 
реализуются такие меры по обе-
спечению квалифицированными 
кадрами учреждений социаль-
ной сферы, как образовательный 

кредит и сберегательный капи-
тал,  – рассказала участникам 
встречи Ирина Сентерева. – На 
уровне муниципальных образо-
ваний края также разработаны и 
действуют дополнительные меры 
социальной поддержки молодых 
педагогов.

Молодые педагоги могут рас-
считывать на меры социальной 
поддержки, такие как:
√ выплата единовременно-

го пособия молодым специали-
стам при поступлении на работу 
на педагогические должности 
впервые;
√  установление повышаю-

щего коэффициента молодым 
специалистам в размере 35 % 
ставки заработной платы (долж-
ностного оклада);
√  компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, ото-
пления и электрической энер-
гии педагогическим работникам 
в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го-
родского типа);
√  установление повышающего 

коэффициента в размере 25 % к 
должностным окладам (ставкам 
заработной платы) педагогиче-
ских работников, проживающих 
в сельской местности и другие.

На сайте Министерства обра-
зования и науки Хабаровского 
края (www.edu.27.ru Раздел 
«Конкурсы. Вакансии») ежегод-
но обновляется перечень кадро-
вых потребностей учреждений 

социальной сферы региона 
под программу сберегательно-
го капитала (http://minobr.khb.
ru/?page=478).

Екатерина Кирсанова в рам-
ка х п рофориен т а ц ион ной 
встречи познакомила буду-
щих педагогов с эффективны-
ми практиками деятельности 
Ассоциации.

– Наша ассоциация была 
создана в 2016 году с целью 
оказания методической и ин-
форма ционной поддержки 
деятельности молодых педа-
гогов  – рассказала Екатерина 
Юрьевна. – Сегодня деятель-
ность ассоциации направлена 
на их профессиональное раз-
витие. Она предполагает не 
только методическое сопрово-
ждение, но и развитие системы 
наставничества в образователь-
ных организациях края. Таким 
образом, мы помогаем тем, кто 
только пришел в профессию, 
стремится овладеть необходи-
мыми профессиональными ком-
петенциями, и создаем условия 
для карьерного роста молодых 
педагогов.

Полу чить более подроб-
ную информацию о работе 
Ассоциации, а так же узнать об 
основных направлениях ее рабо-
ты можно на официальном сайте: 
http://vsevteme.ru/network/2144/
items?category=5536.

мария дьякова

18 декабря сТуденТы выпускных курсов пединсТиТуТа Тогу приняли учасТие в профори-
енТационной всТрече с учасТием предсТавиТелей минисТерсТва образования и науки 
хабаровского края и ассоциации молодых педагогов региона.

в педагогическом инсТиТуТе 
Тогу 17 и 18 декабря проходил 
международный научно-прак-
Тический семинар SoftSkillS 
Development. его учасТника-
ми сТали 13 команд вожаТых 
из россии (хабаровский и 
приморский края, магаданская 
обласТь) и кнр.

Семинар SoftSkills Development 
проходил в рамках проек-
та «Новое поколение: педаго-
гический резерв XXI века». 
Организатором выступил ТОГУ 
при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь).

Фестиваль был организован с 
целью выявления и оценки уров-
ня подготовки обучающихся к 
успешной педагогической дея-

тельности. На протяжении двух 
дней его участники – обучающи-
еся вузов, ссузов, бойцы студен-
ческих и педагогических отрядов 
демонстрировали профессио-
нальные компетенции, приоб-
ретенные во время обучения и 
работы в учреждениях детско-
го отдыха.

Фестиваль проходил в че-
тырех номинациях: «Визитка», 
«Решение педагогических си-
туаций», «Орешек знаний», 
«Мастер-класс».

По итогам соревнований по-
бедителями стали:

I место – команда «Жизнь на 
Мар(к)се» (Пединститут ТОГУ, 
г. Хабаровск);

II место – команды «ИСТОК» 
(Дальневосточный федеральный 
университет, г. Владивосток) и 

«Патриоты» (Пединстит у т 
ТОГУ);

III место – команда «Языки в 
портфеле» (Северо-Восточный 
государственный университет, 
г. Магадан).

– Проведение фестиваля 
SoftSkills Development – это воз-
можность мотивировать моло-
дежь к занятию педагогической 
деятельностью, расширить круг 
профессионального общения во-
жатых, а также продемонстриро-
вать инновационные методики 
и практики, применяемые ими 
в работе, – отметил заместитель 
директора Пединститута ТОГУ 
по науке Юрий Пестушко.

ЕкатЕриНа давыдова.
Фото алЕкСаНдра ХваНа
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контактная информация по вопросам 
реализации и деятельности проекта: 

как наполниТь урок 
нужным содержанием?

чТо надо знаТь о мерах соцподдержки 
молодых педагогов в хабаровском крае

23 декабря преподаваТели 
пединсТиТуТа Тогу сТали 
учасТниками дискуссионной 
площадки «содержаТельный 
компоненТ урока». 
рабоТа площадки прошла 
в рамк а х координацион -
но-коммуникаТивного кон-
сорциума «меТодический 
навигаТор».

Встреча состоялась на базе 
хабаровского Краевого центра 
образования (КЦО). Ее целью 
стало определение специфики 
содержательного компонента 
урока в соответствии с совре-
менными требованиями и осо-
бенностями рекомендованных 
учебников (Федеральный пере-
чень учебников).

В работе дискуссионной пло-
щадки приняли участие пре-
под а в ат ел и ме т од и че с к и х 
дисцип лин специа льности 
«Преподавание в начальных 
классах» Пединститута ТОГУ, 
Хабаровского педагогическо-
го колледжа, Краевого центра 
образования и Хабаровского 
краевого института развития 
образования.

Одна из участниц дискус-
сии, учитель начальных клас-
сов КЦО Наталья Чувашова 
в декабре побывала на X еже-
г од ной ме ж р е г ион а л ьной 
научно-практической конфе-
ренции «Школа уходит в цифру» 
(Школьная лига РОСНАНО) в 
Москве. Наталья Сергеевна по-
делилась с коллегами получен-
ным опытом. Она рассказала, 
что на конференции, в плане 
содержания отечественного 
образования, акценты были 
сделаны на грамотностях (фи-
нансовая, правовая, языковая, 
читательская, естественно-на-

учная и др.) и компетенци-
ях (sof t-ski l ls и hard-ski l ls). 
Наталья Сергеевна отметила 
также, что обучение в совре-
менных условиях должно идти 
через исследования и проект-
ную деятельность школьников.

Старший методист ХК ИРО 
Ната лья Абра менко осве-
тила свое видение содержа-
тельного компонента урока, 
взаимодействие с другими со-
ставляющими образовательной 
деятельности.

Декан факультета началь-
ного, дошкольного и дефек-
тологического образования 
Пединститута ТОГУ Галина 
Митина подчеркнула, что, го-
воря о содержательном ком-
поненте современного урока, 
не стоит увлекаться метапред-
метностью. Необходимо пом-
нить, что фундамент любого 
образования составляют базо-
вые предметные компетенции 
школьников.

В ходе дискуссии препода-
ватели Пединститута ТОГУ и 
Хабаровского педагогическо-
го колледжа обсудили вопросы 
функциональной грамотности 
учащихся и содержание между-
народных программ оценки до-
стижений учащихся начальной 
школы (PIRLS, TIMSS, PISA), а 
также возможные направления 
совершенствования современ-
ного образования.

Следующее заседание коор-
динационно-коммуникативно-
го консорциума запланировано 
на февраль.

Наталья Солдатова,
окСаНа СтЕпаНова.

Фото прЕдоСтавлЕНо 
ХаБаровСким краЕвым
ЦЕНтром оБразоваНия

педагогический резерв XXi века

новосТная ленТа
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На круглом столе обсужда-
лись следующие темы: посло-
вицы чукотского народа; язык 
свиста, или «птичий язык» как 
средство общения людей; рече-
вой этикет – формулы извине-
ния и благодарности; ложная 
вежливость в современном рус-
ском языке; коммуникативный 
аспект «клипового мышления»; 
проблемы английских и герман-
ских заимствований в русском 
языке; лингвистическая карти-
на города Хабаровска; состояние 
языка киноискусства на Дальнем 
Востоке.

Доклады, представленные 
участниками, сопровождались 
яркими презентациями. После 
постановки проблемы и сооб-
щений велись активные обсуж-
дения. Аудитория проявляла 
большую заинтересованность, 
вопросы были подчас трудными 
и вызывали дискуссии, характер-
ные для круглых столов.

Студенты факультета фило-
логии, переводоведения и меж-
культу рной комму никации 
(ФФПиМК) Пединститута ТОГУ 
Алина Магда, Эльдар Гасымов, 
Константин Маркин, Надежда 
Тимофеева (руководитель – 
В.К. Приходько) проявили боль-
шую активность в подготовке и 
проведении круглого стола, за-
интересовали присутствую-
щих своими лингвистическими 
исследованиями.

Своей яркостью и необыч-
ностью удивил всех доклад 
Анастасии Ятынто (на левом 
снимке), студентки Хабаровского 
педагогического колледжа (руко-
водитель – И.Г. Кальницкая). Свой 
доклад она представляла в чукот-
ской национальной одежде и даже 
показала горловое пение, имити-
рующее звуки диких зверей.

Как всегда неординарны-
ми были студенты Краевого 
колледжа искусств. Дмитрий 

Русский, Ксения Матвеева, 
Сергей Бединин (руководитель – 
Е.С. Ермакова) поведали о языке 
кино как о знаковой системе, а 
их рассуждения о массовом и 
альтернативном кино вызвали 
оживленные споры.

Больш у ю симпатию со-
бравшихся вызвали доклады 
Александра Волченкова (ХДС, 
руководитель – Е.Ф. Гладкая) и 
Юлии Рапасей (ФФПиМК, ру-
ководитель – Л. Ю. Кульпина) о 
заимствованиях в русском языке – 
англицизмах и германизмах.

Андрей Боровков и Роман 
Еремеев, студенты из РАНХиГС 
(руководитель – Т.Н. Каримова), 
подняли актуальные вопросы ре-
чевого этикета и культуры пове-
дения в обществе.

В ходе круглого стола были 
сформулированы следующие 
решения. Предложено принять 
к сведению информацию, про-
звучавшую в докладах. В целях 

повышения речевой культуры 
молодежи вести просветитель-
скую работу о необходимости 
сохранения чистоты русского 
языка и бережного отношения 
к нему. В этой связи – привлечь 
участников круглого стола к ра-
боте во время празднования 
Дней Славянской письменности 
и Кирилло-Мефодиевских чте-
ний (в мае 2020 года), проводи-
мых кафедрой издательского дела 
и редактирования Пединститута 
ТОГУ совместно с Хабаровской 
духовной семинарией и други-
ми вузами Хабаровска.

Всем участникам круглого 
стола «Язык родного края» было 
предложено занять активную 
жизненную позицию в отноше-
нии вывесок, неэтичной и неэ-
стетичной наружной рекламы в 
Хабаровске, рекламы с ошибка-
ми, с недостоверным либо вводя-
щим в заблуждение содержанием, 
и обращаться по этому поводу в 
службы, с предложениями испра-
вить ошибки в наружной рекла-
ме и на вывесках.

В конце мероприятия участ-
никам и их руководителям были 
вручены сертификаты и благо-
дарственные письма.

виктория приХодько.
Фото алЕкСаНдра ХваНа

«язык родного края» 
круглый стол на эту тему прошел в педагогическом институте Тогу

в конце минувшего года в пединсТиТуТе Тогу прошел ежегодный хабаровский город-
ской сТуденческий круглый сТол «язык родного края». учасТниками мероприяТия сТали 
свыше 60 человек – сТуденТы пединсТиТуТа Тогу, хабаровской духовной семинарии (хдс), 
дальневосТочного инсТиТуТа управления – филиала российской академии народного хо-
зяйсТва и государсТвенной службы (ранхигс), дальневосТочного государсТвенного уни-
версиТеТа пуТей сообщения, хабаровского краевого колледжа искуссТв, хабаровского 
педагогического колледжа имени героя совеТского союза д.л. калараша. в рабоТе кру-
глого сТола Также приняли учасТие 22 школьника из краевого образоваТельного ценТра и 
ученица лицея «риТм».

педагогика: эТнический колориТ

сТуденТка факульТеТа пси-
хологии и социально-гу-
маниТарных Те хнологий 
пединсТиТуТа Тогу, член сТу-
денческого клуба «нани» 
дарья громова (на сним-
ке – слева) сТала лауреаТом 
пяТого московского оТкры-
Того конкурса «билингва».

Организатором меропри-
ятия, проходившего в ноябре 
2019 года, выступил Центр со-
действия межнационально-
му образованию «Этносфера» 
при научно-методической под-
держке Московского педаго-
гического государственного 
университета и Департамента 
национальной политики и ме-
жрегиональных связей города 
Москвы во взаимодействии с 
Советом по делам национально-
стей при Правительстве Москвы 
и Международным педагогиче-

ским обществом в поддержку 
русского языка.

В финале конкурса состоя-
лись презентации лучших работ, 
круглый стол в Мэрии Москвы, 
церемония торжественного на-
граждения, участие в фестивале 
«С любовью к России – с любо-
вью к Москве», образователь-
ная и культурная программа 
для лучших авторов эссе, кото-
рые съехались в Москву из ре-
гионов РФ и зарубежных стран.

Дарья Громова на кон-
курс представила эссе на эвен-
ском языке по направлению 
«Национальное художественное 
наследие в современном прочте-
нии» по теме «Народные сказки и 
эпос». В своем эссе она указала на 
значимость творчества писате-
ля Евгения Трофимова, который 
вошел в число лучших в нашей 
стране авторов – представителей 
двадцати восьми северных на-

родностей. Евгений Ефремович 
внес значительный вклад в ли-
тературу народов Севера, боль-
шую часть своей жизни он 

посвятил созданию трех сбор-
ников сказок – «Невеста север-
ного ветра», «Сказки золотого 
оленя», «Лебеди садятся отды-

хать». Евгений Трофимов много 
путешествовал по Охотскому по-
бережью, Якутии и Камчатке, 
собирая сказки и легенды ко-
ренных народов Севера.

Дарья Громова отметила, 
что очень благодарна Евгению 
Трофимову за его книги,  которые 
она читала с детства. Студентка 
также поделилась своими впе-
чатлениями о поездке в Москву, 
где познакомилась с представи-
телями молодежи разных наци-
ональностей: «Мои сверстники, 
принявшие участие в конкурсе, 
не просто талантливы и хорошо 
знают родные языки. Особенно 
ценно то, что всех нас объединя-
ет желание не просто сохранять 
свои языки, но и показывать их 
красоту всему миру».

ЕлЕНа кулЕш.
Фото прЕдоСтавлЕНы

 дарьЕй Громовой

сТуденТка дарья громова – лауреаТ конкурса «билингва»

в ноябре в доме официаль-
ных приемов правиТельсТва 
хабаровского края прошло 
заседание совеТа по меж-
национальным оТношени-
ям при губернаТоре региона. 
в нем приняла учасТие до-
ценТ кафедры психологии, 
руководиТель ресурсного 
ценТра пединсТиТуТа Тогу 
елена кулеш.

Доцент Елена Кулеш высту-
пила с докладом «Грантовая 
поддержка и ее роль в решении 
проблем адаптации и интеграции 
соотечественников». Она раскры-
ла специфику проектной деятель-
ности, направленной на решение 
проблемы формирования языко-
вой культуры личности в поли-
этничном регионе. Елена Кулеш 
также подробно осветила ход ре-
ализации проекта «Русский язык 
как зеркало культуры в граждан-
ском мире многонациональной 
молодежи Хабаровского края». 
Проект разработан с целью раз-
решения противоречий, которые 
возникают в культурно-языко-
вой адаптации детей и молодежи 
из числа иностранных граждан, 
не владеющих или слабо владею-
щих русским языком. 

По словам Елены Кулеш, 
«итоги пилотного проекта будут 
подведены весной 2020 года, но 
уже сейчас его участники отмети-
ли, что открываются новые тех-
нологии взаимодействия, а это 
становится значимым опытом в 
культурно-языковой адаптации 
иностранных граждан. Подобные 
проекты не должны, а обязаны 
перерасти в некую комплексную 
модель социально-психолого-пе-
дагогического сопровождения 
иностранных граждан на терри-
тории Хабаровского края».

.
ЕкатЕриНа давыдова

проект педагогов 
из Тогу 

представлен 
правительству 

хабаровского края 
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– Марина ибрагимовна, как 
родилась идея учебника, поче-
му возникла необходимость его 
написания?

– Изначально идея написания 
книги родилась у моего соавто-
ра Ольги Юрьевны Стреловой, 
я же ее дополнила и развила. 
Исходили мы из того, что по исто-
рии Дальнего Востока России 
учебной литературы написано 
мало, и вообще в литературе этот 
региональный компонент пред-
ставлен не в полной мере. Его 
существенная часть состоит из 
рассказов о русских первопро-
ходцах, либо же есть отдельные 
моменты, связанные с историей 
государств Бохай, чжурчженей, 
но описаний того, что было до 
них, практически нет. И также 
есть принципиально важный 
для нас момент – особенности 
Дальневосточного региона, свя-
занные с его территориальным 
расположением и с его природ-
ными условиями.

– В чем заключается новатор-
ский характер вашего учебника?

– Ранее изучение региональ-
ного компонента начиналась с 
того, что на Дальнем Востоке по-
явились русские люди, первопро-
ходцы, и тогда началось развитие 
края. При таком раскладе регион 
выглядел невыигрышно, никто 
не мог объяснить, почему здесь 
очень долго не складывалось го-

сударство, почему не было земле-
делия и скотоводства, почему не 
было крупных городов. Словом, 
создавался образ достаточно 
примитивного региона, где ни-
чего не было до прихода русских 
первопроходцев. Создавалось 
ощущение жизненной перифе-
рии. Меня это смущало, и я по-
пыталась изменить ситуацию. 
Уникальность концепции наше-
го исследования в том, что мы 
начали писать с доисторического 
периода. Именно это объясняло 
уникальность природных ресур-
сов Дальнего Востока, делало с 
самого начала дальневосточный 
регион очень нестандартным по 
его флоре и фауне. И главное, 
объясняло, почему здесь долгое 
время не было ни земледелия, ни 
скотоводства.

– В чем же состоит уникаль-
ность природных ресурсов 
Дальнего Востока?

– Во-первых, здесь практиче-
ски не было ледникового перио-
да, и именно это обстоятельство 
сохранило для нас флору и фауну, 
причем древнейшую, фактиче-
ски у нас девонский лес до сих 
пор существует – папоротник, 
амурский бархат, маньчжур-
ский орех. Даже неживая при-
рода уникальна – нигде в мире 
нет ирминита (синяя яшма), ча-
роита. Во-вторых, благодаря та-
кому изобилию фауны и флоры 

человек здесь мог прожить рыбо-
ловством, охотой, и все это делало 
неактуальным занятие земледе-
лием и скотоводством. Именно 
поэтому задерживалось развитие 
государственности, потому что ее 
появление связано с более слож-
ными формами хозяйственной 
жизни. Но, несмотря на позднее 
появление государства, уровень 
технического развития был не 
ниже, чем в европейской части, 
было довольно быстрое освоение 
добычи полезных ископаемых, 
появилась металлургия.

– Какова структура учебника?
– В учебнике три основных 

блока: доисторический период, 
догосударственный период, пери-
од раннего средневековья, когда 
появляются первые государства. 
Уникальность нашего учебника, 
во-первых, в том, что мы объ-
ясняем, что было до появления 
здесь человека. Во-вторых, его 
формат: там нет больших текстов, 
основная часть нацелена на реа-

лизацию различной проектной 
деятельности учащихся, выпол-
нение творческих заданий, само-
стоятельную работу. То есть мы 
стремились сделать учебник ин-
терактивным, чтобы детям было 
интересно с ним работать, чтобы 
они не получали готовые зна-
ния, а старались самостоятель-
но дойти до них.

 
– То есть учебник предпола-

гает большую самостоятельную 
деятельность ученика. А удоб-
но ли учителю работать с ним?

– Да. Но учебник содержит 
только базовую информацию. 
Изложена она сжато, разверну-
тых текстов нет. Поэтому для 
выполнения дополнительных за-
даний даже учителю необходимо 
глубокое изучение теоретическо-
го материала.

– Как вы оцениваете новое 
учебное пособие?

– Для меня лично это очень 
ценный опыт благодаря нестан-

дартной форме учебника. Ведь 
одно дело писать развернуто, а 
другое – кратко и с большим ко-
личеством заданий. Впервые я 
работала с версткой. Большую 
помощь нам оказал Хабаровский 
краевой музей имени Гродекова, 
предоставил ценные материа-
лы. В учебнике много авторских 
снимков. Тираж книги – 2 тыся-
чи экземпляров.

Учебник отвечает всем требо-
ваниям современной концепции 
образования в рамках ФГОС+++. 
Он получился креативным и од-
новременно содержательным. 
Мы постарались совместить на-
учность и увлекательность, чтобы 
пробудить у ребят интерес к исто-
рии региона и научить их твор-
чески мыслить.

БЕСЕдовала 
валЕрия коНовалова.

Фото 
алЕкСаНдра паСмурЦЕва

создан уникальный школьный учебник
новаторский подход к изучению истории дальнего востока россии

предложили марина романова и ольга стрелова
в хабаровске выпущен в свеТ уникальный учебник для 5-6 
классов по исТории дальнего восТока россии в древно-
сТи и средневековье. эТо резульТаТ совмесТной рабоТы 
марины романовой, кандидаТа исТорических наук, доценТа 
кафедры оТечесТвенной и всеобщей исТории пединсТиТуТа 
Тогу, и ольги сТреловой, профессора, докТора педагогиче-
ских наук, ведущего специалисТа в обласТи меТодики пре-
подавания исТории в хабаровском крае.
об учебнике, о Том, чем он кардинально оТличаеТся оТ ранее 
изданных учебных пособий по исТории дальневосТочного 
региона, корреспонденТу газеТы «учиТель» рассказала 
марина романова.

федеральный гранТ для филологов пединсТиТуТа

докТор филологических наук 
вургун мехТиев вмесТе с кол-
легами из пединсТиТуТа Тогу 
подгоТовил к выпуску в изда-
ТельсТве «художесТвенная 
лиТераТура» сборник сТаТей 
«лиТераТурная криТика и пу-
блицисТика русской эмигра-
ции в киТае». в конце 2019 года 
эТоТ коллекТивный Труд был 
опубликован.

Как рассказал профессор 
Вургун Мехтиев, книга содержит 
публикации русских эмигрантов о 
личности и творческом наследии 
А.С. Пушкина. В книге представ-
лены критические и публици-
стические статьи, рецензии, эссе, 
опубликованные в эмигрантских 
периодических изданиях восточ-
ной ветви русской эмиграции 
(Харбин, Шанхай).

Тексты, включенные в книгу, 
ранее никогда не публиковались в 
России, они представляют только 
часть большого наследия мысли-
телей, писателей, исследователей, 
богословов, критиков, а также 
людей, профессионально не свя-
занных с литературной деятель-
ностью, но писавших о русской 
словесности. Издание снабжено 
обширным научно-справочным 
аппаратом: содержит уникаль-
ные биографические справки и 
фотографии авторов, подробные 
примечания.

Работа по сбору материалов 
в китайских и российских ар-
хивах продолжалась десять лет. 
Вместе с профессором Вургуном 
Мехтиевым в ней приняли уча-
стие кандидат филологических 
наук, доцент Заряна Пасевич и 
старший преподаватель кафедры 
литературы Анна Струк. Выход 
в свет книги в московском изда-
тельстве «Художественная лите-

ратура» стал возможен благодаря 
получению научным коллективом 
гранта РФФИ.

Заместитель директора изда-
тельства «Художественная ли-
тература» Дмитрий Касаткин 
провел презентацию книги 
«Художественная литература» 
сборник статей «Литературная 
критика и публицистика рус-
ской эмиграции в Китае» на VIII 
Санкт-Петербургском между-
народном культурном форуме 
14–16 ноября 2019 года и конфе-
ренции «Книжное пространство 
XXI века». А научный коллектив 
филологов из Пединститута ТОГУ 
во главе с профессором Вургуном 
Мехтиевым в ноябре 2019 года 
представил книгу в программе 
Хабаровского телевидения, специ-
ально посвященной именно этому 
изданию.

алиНа маГда, 
окСаНа СтЕпаНова

Фото ЕлЕНы Саморядовой

профессор 
вургун мехтиев:
– Наше издание содержит 

публикации русских эмигран-
тов в Китае о личности и твор-
ческом наследии А.С. Пушкина. 
Представлены критические и 
публицистические статьи, ре-
цензии, эссе, опубликованные в 
эмигрантских периодических из-
даниях восточной ветви русской 
эмиграции (Харбин, Шанхай). 
Тексты, включенные в книгу, 
ранее никогда не публикова-
лись в России, они представляют 
только часть большого наследия 
мыслителей, писателей, исследо-
вателей, богословов, критиков, а 
также людей, профессионально 
не связанных с литературной де-
ятельностью, но писавших о рус-
ской словесности.

Издание снабжено обшир-
ным научно-справочным ап-
паратом: содержит уникальные 
биографические справки и фо-
тографии авторов, подробные 
примечания.
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Профориентационные игры 
«Профессиональный навигатор» 
и «ПРОеКТОриЯ» направлены на 
формирование профессиональ-
ного самоопределения школь-
ников и осознания ими своих 
желаний и возможностей. В этот 
раз участниками игр стали уче-
ники 9–11-х классов школы № 13 
и специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-ин-
терната № 8 г. Благовещенска. Во 
время игры ребята исследовали 
свои способности и интересы, а 
также познакомились с особен-
ностями современного рынка 
труда Амурской области.

– Мы считаем, что современ-
ные школьники более динамич-
ные, креативные и с желанием 
многое успеть. Поэтому необхо-
димы новые технологии профо-
риентационной работы, такие 

как геймификация, – поясни-
ла замдиректора РУМЦ ТОГУ 
Наталья Ющенко.

В одном из заданий школьни-
кам предлагалось определить, 
к какой категории (устаревшая, 
«профессия-пенсионер», акту-
альная) относится какая-либо 
профессия и подобрать ей заме-
ну на будущее.

– В этом очень помогли гаджеты 
и интернет, – рассказала профкон-
сультант Марина Смирнова. – В 
мероприятии было не только раз-
влекательное, но и серьезное со-
держание. Школьники не всегда 
могут четко определить трудовые 
функции даже в хорошо знако-
мых профессиях, поэтому прове-
дение рефлексии в конце занятия 
очень важно.

– Проведение таких меропри-
ятий не разовая акция, а систе-

матическая и целенаправленная 
работа сотрудников РУМЦ 
и преподавательского соста-
ва школ, – пояснила директор 
РУМЦ Татьяна Луковенко. – 
В настоящее время со школой 
№ 13 заключено соглашение о 
сотрудничестве, такое же со-
глашение со школой-интерна-
том № 8 находится на стадии 
согласования.

“профессиональный навигаТор” для школьников
в декабре соТрудники ресурсного учебно-меТодического 
ценТра (румц) пединсТиТуТа Тогу провели выездные про-
фориенТационные мероприяТия в школах благовещенска.

ученики сТарших классов двух школ-инТернаТов – № 1 и 
№ 6 г. хабаровска на один декабрьский день сТали сТу-
денТами пединсТиТуТа Тогу.

Мероприятие организовали 
и провели Управление форми-
рования контингента студентов 
ТОГУ, представители Ресурсного 
учебно-методического центра по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, 
факультетов Педагогического 
института.

Преподаватели факульте-
тов составили расписание для 
школьников. В учебный план на 
этот день вошли лекционные и 
практические занятия.

Лекцию по рисунку и живо-
писи прочитал доцент кафедры 
изобразительного искусства 

Антон Вольгушев. Старший 
преподаватель кафедры дизай-
на, декоративно-прикладно-
го искусства и этнокультуры 
Константин Гречанов провел 
экскурсию по мастерской ке-
рамики факультета искусств, 
рекламы и дизайна. Затем 
школьники переместились на 
факультет естественных наук и 
информационных технологий, 
где приняли участие в экспе-
риментах по физике, которые 
провел учебный мастер кафе-
дры физики Сергей Антонов под 
руководством старшего препо-

давателя Ларисы Горбаневой. 
Занятие по х имии прове-
ла доцент кафедры биологии, 
экологии и химии Татьяна 
Трифонова. Последним в рас-
писании стал мастер-класс по 
психологии, проведенный до-
центом кафедры психологии 
Ксенией Новиковой.

В течение Дня в университете 
школьники не только научились 
работать в команде, но и полу-
чили домашнее задание, которое 
должны выполнить и прислать 
на проверку преподавателю фа-
культета психологии и социаль-
но-гуманитарных технологий.

мариНа СмирНова.
Фото автора

учитель

в педагогическом инсТиТуТе 
Тогу в конце декабря прошел 
совмесТный научно-меТоди-
ческий семинар педагогов фа-
кульТеТа искуссТв, рекламы и 
дизайна и учиТелей изобрази-
Тельного искуссТва образова-
Тельных учреждений дфо.

Семинар был посвящен акту-
альным вопросам в области пре-
подавания изобразительного и 
декоративно-прикладного искус-
ства в учреждениях основного и 
дополнительного образования.

Участие в семинаре приня-
ли преподаватели ИЗО и техно-
логии средних образовательных 
учреждений из Хабаровска, с 
Сахалина, Камчатки, Чукотки, из 
Амурской области и Приморского 
края, а также педагоги факульте-
та искусств, рекламы и дизайна 
(ФИРиД) Пединститута ТОГУ.

Актуальность темы семина-
ра – разностороннее рассмотре-
ние вопросов оценки учебных 
и творческих работ учащихся – 
привлекла внимание педагогов и 
учителей. Специалист Центра раз-
вития образования (г. Хабаровск) 
Е. Кисина в своем докладе озвучи-
ла особенности организации оце-
ночной деятельности учителя как 
основы критериального подхода в 
образовательном процессе в соот-
ветствии с требованиями ФГОС, 
определила стратегическую на-
правленность и воспитательную 
специфику процесса оценки про-
дуктов учебной деятельности.

Авторские системы оценива-
ния творческих работ на уроках 
изобразительного искусства как 
диагностику качества владения 
знаниями и умениями подроб-
но осветили в своих докладах 
учитель из средней школы № 51 
С. Шадура и учитель из Лицея 
информационных технологий 
Т. Крекотень. Анализ критери-
ев и норм оценки деятельности 
учащихся на уроках ИЗО с точки 
зрения предметности и объ-
ективности подробно рассмо-
трены в исследовании учителя 
Многопрофильного лицея имени 
202-й воздушно-десантной брига-
ды Н. Плешковой.

Проблемы реализации учеб-
ных программ и современные 
тенденции преподавания пред-
мета «Технология» в школе были 
подняты в выступлении зав. ка-
федрой «Дизайн, ДПИ и этно-
культура» (ДДПИиЭК) ТОГУ 
Л. Найденовой.

В процессе обсуждения участ-
никами семинара сформировано 
коллегиальное мнение: необхо-
димо и важно учитывать лич-
ностные достижения учащихся 
на всех этапах освоения изобра-
зительной грамоты.

Доцент кафедры ДДПИиЭК 
А. Конченков озвучил основ-
ные вопросы реализации и за-
дачи комплексного экзамена по 
композиции – вступительного 
испытания для поступления на 
ФИРиД ТОГУ. Вопросам объек-
тивности оценки творческого 
экзамена по рисунку и живопи-
си с позиций организационно-
го и оценочного планов, а также 
как верификации уровневого до-
стижения абитуриента в пери-
од прохождения испытания был 
посвящен доклад декана ФИРиД 
О. Павленкович.

В преддверии семинара на 
Арт-этаже ФИРиД открылась 
художественная выставка ав-
торских работ Бронислава 
Тамулевича, на которой пред-
ставлялись более 50 произве-
дений в технике акварели и 
карандашного рисунка.

В связи с этим семинар за-
вершился видео-презентаци-
ей авторских приемов работы 
в технике акварели Бронислава 
Тамулевича. В комментариях к 
презентации супруга художни-
ка, доцент кафедры ДДПИи ЭК 
С. Тамулевич подробно раскры-
ла технологические приемы и 
способы их применения в ра-
боте над портретом с натуры, 
озвучила особенности выбо-
ра материала для достижения 
задач живописности или гра-
фичности образа и другие ав-
торские находки мастера.

ольГа павлЕНкович .
Фото 
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сТуденТы-логопеды продемонсТрировали 
школьникам важносТь своей профессии

18 декабря сТуденТы и преподаваТели факульТеТа началь-
ного, дошкольного и дефекТологического образования 
пединсТиТуТа Тогу провели оТкрыТое заняТие в научно-обра-
зоваТельной логопедической лабораТории «логос». госТями 
мероприяТия сТали обучающиеся из общеобразоваТельной 
школы г. бикина.

Студентки 2-го, 3-го и 4-го 
курсов профилей подготовки 
«Логопедия» и «Дошкольное об-
разование» провели плановый 
семинар по развитию связной 
контекстной речи у пятилетнего 
Данилы. По словам руководите-
ля лаборатории «Логос» доцента 
кафедры теории и методики педа-
гогического и дефектологическо-
го образования Елены Лариной, 
«Данил занимается в лаборато-
рии около года. Сейчас у него 
общее недоразвитие речи треть-
его уровня, а было второго. Даня 
очень хорошо развивается,  мы 
отмечаем хорошую динамику».

Студентки разыграли с маль-
чиком театрализованное за-
нятие по сказке «Рукавица», 

нарядили елочку. Все задания 
были нацелены на развитие у 
мальчика речевой коммуни-
кации – умений выстраивать 
связные предложения, давать 
развернутые ответы на вопро-
сы, пересказывать сказку, под-
держивать диалог. Завершилось 
занятие рефлексией, в рамках 
которой любой желающий мог 
подвести итоги, проанализиро-
вать эффективность выбранных 
студентами методов работы.

Для учеников старших клас-
сов школы г. Бикина при-
сутствие на занятии стало 
возможностью познакомиться 
с профессией «Логопед», уви-
деть практическое применение 
приемов и методов, которые ис-

пользуют специалисты в своей 
деятельности и сделать выбор 
в пользу этой профессии и об-
учения в Педагогическом ин-
ституте ТОГУ.

Логопедическая лаборатория 
«Логос» создана в вузе 12 лет 
назад. Ее цель – развитие профес-
сиональных компетенций студен-
тов, организация сотрудничества 
преподавателей и студентов для 
диагностической помощи детям с 
речевыми расстройствами и кон-
сультационной помощи их ро-
дителям. Причем такая помощь 
детям осуществляется на бес-
платной основе.

ЕкатЕриНа давыдова.
Фото автора

 как помочь ребенку... 
сТаТь художником
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в  к о н ц е  д е к а б р я  в 
педагогическом инсТиТуТе 
Тогу прошли игровые колло-
квиумы по исТории древнего 
рима и по новой исТории. их 
учасТниками сТали сТуденТы 
факульТеТа восТоковедения 
и исТории.

Организатором коллоквиу-
мов стала кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечествен-
ной и всеобщей истории Марина 
Романова.

Студенты 4-го курса выступи-
ли с концептуальным представле-
нием «Суд над течениями эпохи 
модерна». По словам организатора 
коллоквиума Марины Романовой, 
«ребята подготовили костюмы и 
вжились в роли представителей 
разных течений: эффектные гедо-
нисты, томные символисты, яркие 
хулиганы-апаши, роковая женщи-
на и ее богатый поклонник, а также 
натуралист, который был так горяч, 
что даже сработала пожарная сиг-
нализация (во время коллоквиума 
неожиданно началась проверка по-

жарной тревоги). Ребята показали 
эпоху модерна с разных сторон, и 
получилось очень круто».

На следующий день прогреме-
ла постановка 2-го курса «Судьба 
Рима: Цезарь против Помпея». 
Уже второй раз эти студенты во-
площают античность на истори-
ческой сцене. В первый раз они 
были греческими богами – вели-
кой Олимпийской семьей. В этот 
же раз они сошли с Олимпа к нам 
и предстали Гаем Юлием Цезарем и 
Гнеем Помпеем Магном, а также их 
сторонниками и родственниками. 
Жаркая полемика и красивые ко-
стюмы, противоборство сторон и 
размышления о будущем Римской 
республики  – все это было на кол-
локвиуме. Так хотелось переписать 
историю, но все же великий Цезарь 
пал от руки Брута. Студенты ре-
шили превратить кровавое убий-
ство в схватку на световых мечах. 
Получилось оригинально и очень 
пафосно.

Никита коНдратюк.
Фото дмитрия луЦука

эпоха модерна 
и древний рим... пришли 

в сТуденческие аудиТории

масТер-класс по живописи масТихином 
сТ уденТы 1– 3 - го к урсов 
факульТеТа искуссТв, ре-
кламы и дизайна (фирид) 
пединсТиТуТа Тогу сТали 
8 января учасТниками ма-
сТер-класса по живописи ма-
сТихином. заняТие провела 
ирина губа, выпускница фа-
кульТеТа, член Творческого 
союза художников россии 
(г. росТов-на-дону).

Ирина Губа в 2008 году окон-
чила с красным дипломом 
Дальневосточный гос удар-
ственный гуманитарный уни-
верситет (ныне – Пединститут 
ТОГ У) по с пец иа л ьнос т и 
«Изобразительное искусство». 
После выпуска некоторые время 
преподавала на кафедре декора-
тивно-прикладного искусства. В 

2011 году открыла в Хабаровске 
студию живописи «Аквамарин», 
где преподавала ученикам раз-
ного возраста живопись, осно-
вы композиции, академический 
рисунок и декоративно-при-
кладное искусство. В 2014 году 
Ирина переехала в г. Ростов-
на-Дону. Принимала активное 
участие в выставках разного 
уровня, в июле 2019 года органи-
зовала свою персональную вы-
ставку под названием «Первая». 
С мая 2019 года является канди-
датом на членство в Союзе ху-
дожников России.

Ирина Губа работает в раз-
личных техниках: акрил, па-
стель, акварель, но особое 
п редпочтение отдае т тех-
нике масл яной живописи. 
Художница решила поделиться 

с нынешними студентами своей 
альма-матер именно навыками 
и умениями работы с таким ин-
струментом, как мастихин. В 
масляной живописи он имеет 
свои преимущества, так как с 
его помощью удобно смешивать 
цвета на палитре, наносить кра-
ски на холст ровным слоем или 
рельефными мазками.

Тем студентам, кто еще не 
пишет маслом на учебных заняти-
ях, было полезно получить перво-
начальный опыт в данной технике. 
А те, кто уже пишет маслом, узна-
ли о новом подходе к созданию 
живописного произведения.

аННа прокопова.
Фото 
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преподаваТели и сТуденТы 
педагогического инсТиТуТа 
Тогу накануне нового 2020 
года собрались на вечере го-
родского романса. он про-
шел в рамках недели исТории 
и лиТераТуры. 

Идея проведения тематических 
мероприятий с участием препода-
вателей и студентов стала тради-
цией на историческом отделении 
факультета востоковедения и 
истории (ФВиИ). Уже проводились 
вечера русской народной песни, 
авторской песни, а также вечер, 
посвященный памяти Владимира 
Высоцкого. Вечер городского ро-
манса стал четвертым по счету. 
Инициатором творческой встречи 
выступил заведующий кафедрой 
отечественной и всеобщей исто-
рии доцент Валерий Тимошенко. 
Участие в песенном мероприя-
тии приняли студенты ФВиИ, 
факультета филологии, переводо-

ведения и МК, в том числе и ки-
тайские студенты, обучающиеся 
в Пединституте ТОГУ.

«Подобные вечера проходят 
как студенческий проект, а гото-
вятся и проводятся они совместно 
с филологическим факультетом. 
У нас очень много ребят, которые 
умеют петь, играть на музыкаль-
ных инструментах. Эта иници-
атива способствует повышению 
не только учебных знаний, но и 
культурного уровня. Вечер город-
ского романса идет в контексте 
знакомства с историческим раз-
витием нашей страны, начиная с 
середины XIX века. Для истори-
ков здесь будет понятна динамика 
развития исторического процесса, 
а для филологов это – знакомство 
с текстами, песнями, с речевыми 
особенностями прошлых деся-
тилетий», – рассказал Валерий 
Тимошенко (на правом снимке).

На вечере городского романса 
были исполнены самые популяр-

ные городские романсы начала 
XX века. Пели не только студен-
ты, но и сам Валерий Николаевич, 
который к тому же аккомпани-
ровал на баяне. Выступления до-
полнялись личными историями 
из жизни, связанными со зна-
комством с текстами романсов, 
с вызванными ими чувствами, 
а также рассказами по истории 
становления этого жанра.

«Очень радует, что на нашем 
факультете проводятся такие 
мероприятия, поскольку они 
полезны для возрождения исто-
рического духа, вовлечения сту-
дентов в творчество. Это, конечно 
же, сплачивает студентов, осо-
бенно представителей разных 
курсов», – поделился своими впе-
чатлениями магистрант второго 
курса Андрей Фомин.

валЕрия коНовалова.
Фото ольГи БолдырЕвой

вечер городского романса 
для исТориков и филологов 
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педагогический опыТ

Моя гимназия – это моя рабо-
та, мое хобби, моя жизнь…

Еще будучи маленькой девоч-
кой, я поняла, что школа гото-
вит меня к новой и интересной 
жизни. Все события, происходив-
шие в моей жизни, так или иначе 
были связаны со школой и вли-
яли на мое развитие. Школа по-
могла открыть во мне все самое 
лучшее, закалить характер, на-
править мою неуемную энергию 
в нужное русло. А еще школа дала 
мне право на ошибку, научила не 
опускать руки, если что-то не по-
лучается, а пробовать свои силы 
дальше. Да, именно она воспиты-
вала во мне Человека.

Мне повезло открыть удиви-
тельный мир математики у за-
мечательного педагога Нины 
Алексеевны Владимировой. 
Изучая этот предмет, как мне ка-
залось, по особой методике, свой-
ственной только моему педагогу, 
я полюбила особый язык цифр, 
символов, знаков… В классе на 
уроке всегда царила удивитель-
ная атмосфера, я не могла понять, 
как ей удавалось создавать ее. 
Это волшебство, в которое были 
погружены все участники урока. 
Ведь неспроста именно урок ма-
тематики был одним из любимых 
предметов для моих однокласс-
ников, Нина Алексеевна каза-
лась нам феей, творящей чудеса 
с вычислениями. Она не только 
любила свой предмет и вклады-
вала в него много сил и энергии, 
но и могла видеть и оценивать 
ученика целостно, а не толь-
ко с позиции освоения своего 
предмета – это всегда отличало 
Нину Алексеевну от других пе-
дагогов. Нас тянуло к этому че-
ловеку, как к магниту. Общение 
с ней – это обмен знаниями, 
мыслями, чувствами, и все это 
оказывало на нас огромное вли-
яние. Уже в 9-м классе я сдела-
ла выбор профессии, я хотела 
быть учителем математики, как 
Нина Алексеевна. Спустя годы 
я поняла, что ее особый метод 
обучения можно смело назвать 
одним словом: «Призвание». Как 
важно для ребенка встретить в 
период становления личности 
людей, влюбленных в свое дело, 
дело, ставшее для них смыслом 
жизни. На мой взгляд, это гораз-

до важнее, нежели научиться чи-
тать, писать, обучать…

И вот уже пронеслись студен-
ческие годы в Хабаровском педа-
гогическом институте. Осталось 
позади общение с мастерами – 
преподавателями физико-матема-
тического факультета. За плечами 
у меня 27 лет педагогической де-
ятельности, и я с уверенностью 
могу сказать: если учителю инте-
ресно работать, будет интересно 
и детям, а отсюда и высокий ре-
зультат деятельности. Знающий и 
любящий предмет ученик – мечта 
любого учителя. И тогда любой 
учитель никогда не усомнится в 
правильности слов Яна Амоса 
Коменского: «Должность учите-
ля – одна из непревзойденных под 
солнцем». Это и есть миссия педа-
гогики, и реализую ее я – учитель.

Отношение к делу формиру-
ет особое состояние души. Люди, 
пребывающие в таком состоя-
нии, творят уникальные вещи, 
осуществляют действия, опре-
деляющие качество жизни всех 
окружающих, народа, страны. По 
природе своей все значительные 
педагоги – большие сказочни-
ки и мечтатели. Силой вообра-
жения они создают свой особый 
мир, а затем материализуют его, 
выстраивая гармонию отношений 

детей в соответствии с его непи-
саными законами. Сказанное от-
носится к любому творчеству: 
художественному, педагогиче-
скому. Есть одно важное отличие: 
педагог не имеет права слишком 
отрываться от реальности. Но 
именно на этой границе – между 
небом и землей – открываются 
педагогические горизонты. М.В. 
Жернакова в своей статье «Роль 
и миссия учителя в современном 
образовательном процессе» ска-
зала: «Самым важным явлением 
в школе, самым поучительным 
предметом, самым живым при-
мером для ученика является сам 
учитель. Он – олицетворенный 
метод обучения, само воплоще-
ние принципа воспитания».

Сегодня, когда новые государ-
ственные образовательные стан-
дарты вошли в школу, на учителя 
возлагается большая ответствен-
ность за создание условий для 
развития личности школьни-
ка. Меняются потребности об-
щества, в соответствии с ФГОС 
меняется характер педагогиче-
ской деятельности, меняюсь и 
я как учитель. Сегодня я долж-
на научить школьников добы-
вать знания новыми способами, 
формировать учебную деятель-
ность и развивать мышление. В 

обучении постоянно происхо-
дят изменения, и важно, чтобы 
я как учитель смогла адаптиро-
ваться в современных условиях. 
Речь идет об эрудированном, ув-
леченном и умеющем увлекать 
учеников педагоге. В отечествен-
ной педагогике в последние годы 
приветствуется проектная дея-
тельность учащихся, поскольку 
она ставит школьников в иссле-
довательскую позицию, помогает 
им приобрести навыки команд-
ной работы, учит самостоятельно 
добывать и обрабатывать инфор-
мацию. Передать знания гораздо 
проще, чем заинтересовать уче-
ника. Спроектировать образова-
тельную среду ученика, научить 
ребенка самостоятельно нахо-
дить необходимые знания – за-
дача учителя.

Принято считать, что опытный 
педагог, по мнению Е.А. Ямбурга, 
способен читать душу ребенка как 
открытую книгу, а после, тща-
тельно сверяя свои действия с 
научными рекомендациями, осу-
ществлять благотворное влияние 
на воспитанника. Случись беда с 
ребенком, даже те, кто достаточно 
скептически относятся к педаго-
гической науке, ждут (нет, требу-
ют!) от педагога немедленно явить 
миру чудо исцеления. С полной 
ответственностью заявляю: чу-
деса случаются, но крайне редко. 
Чаще, и почти всегда, на исправ-
ление заблудшей души уходят ме-
сяцы, а то и годы кропотливой, 
изматывающей работы – рутин-
ной и обыденной. Быстрые резуль-
таты в педагогике – всегда обман, 
сказка для взрослых. Ребенка надо 
любить. Другое дело, что любовь 
не должна быть слепой, а личност-
ный подход к ребенку не сводится 
только к поглаживанию, но пред-
полагает, помимо прочего, необ-
ходимость и возможность, если 
потребуется для развития его же 
личности, идти с ним на обостре-
ние отношений. Не верю в бескон-
фликтную педагогику. Но главное 
как мне кажется в жизни – уме-

ние общаться с людьми, умение 
договариваться.

«Педагог» в буквальном пере-
воде – ведущий ребенка. Учитель 
всего лишь человек, и ничто че-
ловеческое ему не чуждо. Будучи 
сам не безупречным, он призван 
вести к совершенству ребенка. 
Учительство включает большое 
разнообразие видов деятельности. 
Педагог поочередно оказывается 
в роли семейного психотерапев-
та, искусствоведа, конфликтолога, 
режиссера и даже, если потребует-
ся, следователя. Между тем имен-
но увлечение творчеством как 
метод работы в одинаковой сте-
пени присуще и педагогам, и ре-
жиссерам. Только на этом пути 
высекаются подлинные смыслы 
и ценности педагогики, проис-
ходит восхождение на ее верши-
ны. Чтобы зажечь других, надо 
гореть самому. Мне в жизни по-
везло с Учителями. Их судьбы по-
влияли на мой личностный рост, 
помогали мне учиться отличать 
добро от зла. Истории их служе-
ния школе просветляют мою душу 
педагога, помогают самой сохра-
нить позицию вечного благодар-
ного ученика.

Да, самые лучшие годы про-
ходят в школе. Да, в школу если 
возвращаются, то навсегда. Еще 
вчера, кажется, звенел первый зво-
нок, и я робко переступила порог 
школы. На моем лице была ра-
дость первоклассника, человека, 
которому предстояло покорять 
вершины знаний, и вот уже часть 
жизненного пути пройдена… Что 
впереди? А впереди новые откры-
тия и неожиданные повороты, во-
довороты событий и водопады 
знаний…

ириНа ГрачЕва,
учитЕль матЕматики,

завуч по учЕБНой раБотЕ 
ГимНазии № 5
(Г. ХаБаровСк)

Фото 
из арХива ГимНазии № 5

мбоу «гимназия № 5» счиТаеТся одной из передовых в хабаровском крае. Так, с 10-го клас-
са в эТом учебном заведении ведеТся преподавание специализированных предмеТов на 
английском языке, с 5-го класса введено обязаТельное изучение французского или япон-
ского языка. в 5-й гимназии рабоТаюТ многие выпускники педагогического инсТиТуТа Тогу, 
и опыТ их сТановления в профессии можеТ быТь инТересен и значим для многих молодых 
учиТелей, для всех, кТо выбираеТ для себя педагогическую сТезю.
в эТом номере «учиТеля» мы предосТавили слово ирине грачевой (на снимке – в центре) – 
учиТелю маТемаТики, завучу 5-й гимназии по учебной рабоТе.

«увлечение ТворчесТвом» – 
меТод рабоТы педагога

пресс-центр тогу сотрудничает с гимназией

29 января сотрудники пресс-центра Тихоокеанского государ-
ственного университета провели профориентационную встре-
чу с учениками гимназии № 5 г. Хабаровска.

На встрече, в которой приняли участие гимназисты – члены ре-
дакции газеты «Зеленая карета» и других ученических изданий, 
состоялась презентация средств массовой информации ТОГУ – 
газеты «Учитель», журналов «Мой университет» и «Pacific People», 
«Литературного альманаха», интернет-журнала «Librarium-DV», 
книг историко-патриотической тематики, издаваемых в универ-
ситете. Обо всем этом юным журналистам гимназии №5 подробно 
рассказали врио директора пресс-центра ТОГУ, главный редактор 
газеты «Учитель» Екатерина Давыдова и главный редактор универ-
ситетских изданий Александр Пасмурцев. Они дали советы гим-
назистам о том, как создать журналистско-издательскую команду 
и организовать выпуск школьных газет и литературных изданий.

Школьники также продемонстрировали гостям свои издания, 
рассказали о своих победах в региональных и общероссийских 
конкурсах школьных газет. 

На встрече было принято решение об оказании сотрудниками 
пресс-центра ТОГУ дальнейшей помощи гимназистам в их про-
фессиональном журналистском становлении, даны советы тем из 
них, кто планирует в будущем поступать в ТОГУ.


