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29 ноября на встрече с участ-
ни ка м и «Ш кол ы у п ра влен-
ческого мастерства» ректор 
Тихоокеанского государствен-
ног о у н и в е р с и т е т а С е рг е й 
Иванченко представил итоги 
приемной кампании на педа-
гогические направления под-
готовки в ТОГУ в текущем году 
и обозначил планы набора сту-
дентов на 2019 год. Слушателями 
школы стали руководители об-
разовательных учреждений до-
школьного и среднего общего 
образования Хабаровска.

Общая тема встречи «Школы 
у п р а вле н че с ког о  м а с т е р -
ства» – «Практические во-
просы управления развитием 
образовательной среды в совре-
менной образовательной орга-
низации». В своем выступлении 
ректор ТОГУ подвел итоги на-
бора студентов на педагогиче-
ские специальности. Так, в 2018 
году в ТОГУ осуществлен набор 
на 100% целевых мест на педа-
гогические направления под-
готовки (22 студента) на очную 
форму обучения и на 80% от ко-
личества поданных докумен-
тов на заочную форму. Средний 
балл Единого государственно-
го экзамена у целевиков соста-
вил 62,02.

Сергей Иванченко обозначил 
перспективы набора студентов 

на 2019 год. 1860 первокурсни-
ков ТОГУ смогут учиться на 
бюджетной форме обучения. 
Из них: 1154 – на бакалавриате, 
120 – на специалитете, 576 – в 
магистратуре, 10 – в аспиран-
туре. В ТОГУ можно обучаться 
на 45 программах подготовки с 
профильной математикой, фи-
зикой (информатикой). Сергей 
Николаевич также представил 
информацию об изменениях в 
целевом приеме.

Отвечая на вопросы дирек-
торов школ, лицеев и гимназий 
Хабаровска о том, планируется 
ли открытие в Педагогическом 
институте новых образователь-
ных программ педагогическо-
го направления «Технология», 
Сергей Николаевич отме-
тил, что университет работа-
ет на опережение, и в 2019 году 
уже предусмотрено выделе-
ние бюджетных мест на новый 
профиль «Дополнительное об-
разование в предметной обла-
сти «Технология». В новом 2019 
году также будет увеличено ко-
личество бюджетных мест по 
профилю «Математика и фи-
зика», что позволит сократить 
нехватку учителей по соответ-
ствующим предметам.

Яна Пестова.
Пресс-центр ТОГУ
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СОБЫТИЯ, ДАТЫ

ЮБИЛЕЙ ОДНОЙ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ 
НАУЧНЫХ ШКОЛ

Факультет естественных наук, математики и
информационных технологий отметил 80-летие

1 декабря в Педагогическом институте ТОГУ прошло торжественное событие – встреча выпуск-
ников, профессорско-преподавательского состава, партнеров и друзей Факультета естественных 
наук, математики и информационных технологий. Поводом для проведения столь масштабного 
события стало 80-летие факультета.

3 декабря в Министерстве 
образования и науки Хаба-
ровского края состоялось об-
суждение задач по созданию 
краевого Фонда по работе с ода-
ренными детьми. По решению 
участников в состав учредите-
лей войдут Тихоокеанский го-
сударственный университет и 
Минобрнауки края.

Фонд по работе с одаренными 
детьми Хабаровского края – пер-
вый шаг в построении системной 
и планомерной работы с юными 
талантливыми жителями реги-
она. В ближайшем будущем при 
финансовой и организационной 
поддержке Фонда планируется 
создание регионального центра, 

который будет разрабатывать и 
реализовать новые образователь-
ные и развивающие программы 
для одаренных детей в самых раз-
ных направлениях подготовки, 
таких как физика, математика, 
история, компьютерная безопас-
ность и т.д. Ориентиром работы 
станет опыт работы центра «Си-
риус», созданного образователь-
ным фондом «Талант и успех» на 
базе олимпийской инфраструк-
туры по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина.

В обсуждении приняли участие 
представители Минобрнауки Ха-
баровского края и лично министр 
Алла Кузнецова, сотрудники 

ТОГУ при непосредственном уча-
стии ректора Сергея Иванченко, а 
также руководитель розничного 
бизнеса Внешторгбанка (ВТБ) в 
Хабаровском крае Ольга Некра-
сова и управляющий отделением 
Сбербанка России по Хабаров-
скому краю Сергей Юрченко. 
Роль ТОГУ будет заключаться в 
координации усилий по созда-
нию новых образовательных про-
грамм и развивающих проектов 
для одаренных детей региона.

Участники встречи отметили, 
что в регионе уже сейчас ведет-
ся работа по взаимодействию с 
одаренными детьми. Например, 
развивается олимпиадное дви-

жение, лучшие школьники уча-
ствуют в краевых и федеральных 
проектах, в том числе, в Образо-
вательном центре «Сириус» (г. 
Сочи). Накопленный при этом 
опыт работы будет обязательно 
учтен.

– Как раз для того, чтобы 
одаренные школьники, которые 
приняли участие, к примеру, в 
проектах «Сириуса» в Сочи, за-
хотели и дальше развиваться на 
территории Хабаровского края, 
необходимо создать дальнево-
сточный аналог федерального 
проекта, – отметила министр 
образования и науки края Алла 
Кузнецова. – Чтобы молодой 

человек, возвращаясь в родной 
город, знал, что его новые зна-
ния и новый опыт будут востре-
бованы в регионе и он сможет 
развивать свои способности на 
территории края.

Фонд по работе с одаренными 
детьми в Хабаровском крае возь-
мет на себя в том числе и работу 
по консолидации усилий крае-
вых образовательных центров, 
школ, вузов, предприятий и ком-
мерческих организаций региона 
в интересах развития талантов 
молодых жителей края.

Пресс-центр ТОГУ

В Хабаровском крае создается Фонд по работе с одаренными детьми
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Факультет естественных наук, 
математики и информационных 
технологий (ФЕНМиИТ) входит 
в состав Педагогического ин-
ститута ТОГУ. Он представляет 
собой объединение таких ранее 
отдельно функционировавших 
подразделений Дальневосточного 
государственного гуманитарно-
го университета (ДВГГУ), как 
Институт математики, физики 
и информационных технологий 
(ранее Физико-математический 
факультет) и Биолого-химический 
факультет.

1 декабря поводом для встре-
чи выпускников, партнеров и 
друзей ФЕНМиИТ стал юбилей 
именно Физико-математического 
факультета (ФМФ), который, бла-
годаря своей солидной истории, 
дал право достаточно новому 
подразделению Тихоокеанского 
государственного университета 
(ТОГУ) – ФЕНМиИТ – присвоить 
возраст 80-ти лет.

«Один из ключевых вопросов, 
который нам предстояло решать 
в процессе подготовки, был свя-
зан именно с определением тех, 
кого мы приглашаем. Ведь сегод-
ня факультет объединяет несколь-
ко структурных подразделений 

бывшего ДВГГУ, но юбилей имен-
но у Физико-математического 
факультета. Поэтому мы реши-
ли, что важно не то, где ты учил-
ся и на кого ты учился, важно, 
кто тебя учил и с кем ты учился. 
Факультет – это не стены, не про-
граммы, не бумажки, не названия 
и аббревиатура. Факультет – это 
люди: преподаватели, студен-
ты, выпускники. Поэтому наш 
праздник объединил практиче-
ски весь Педагогический инсти-
тут», – прокомментировала декан 
ФЕНМиИТ Ирина Ледовских.

Организаторам юбилея уда-
лось мастерски воссоздать в 
Пединституте дружескую, пози-
тивную, «звонкую» атмосферу: 
вспышки фотоаппаратов, объя-
тия одногруппников, цветы ува-
жаемым педагогам, смех, улыбки, 
а иногда даже слезы искреннего 
счастья от встречи с дорогими 
людьми. Со стороны казалось, 

будто выпускники вновь стали 
озорными студентами, которые 
бегут на пары, трепещут перед эк-
заменами и собираются на зар-
ницу, в поход или «на картошку».

Атмосфера праздника, кото-
рая была создана до начала тор-
жественной части, перенеслась в 
актовый зал Педагогического ин-
ститута. С приветственной речью 
к гостям праздника выступил рек-
тор ТОГУ Сергей Иванченко.

Поздравления и слова благо-
дарности в адрес факультета 
также звучали от выпускников и 
преподавателей со всей России, в 
том числе, от тех, кто сегодня ак-
тивно участвует в развитии об-
разования в Хабаровском крае и 
Еврейской автономной области. 
Со сцены своими воспоминани-
ями о студенческой жизни поде-
лилась выпускница факультета 
ректор Приамурского государ-
ственного университета имени 

Шолом-А лей хема Ната л ья 
Баженова.

«Не хватит пальцев двух рук, 
чтобы перечислить тех преподава-
телей, которым мы, выпускники, 
безмерно благодарны за знания и 
участие в нашей жизни! При этом 
студенческая жизнь буквально 
кипела событиями: соревнования 
по волейболу, выступления нашей 
любимой мужской команды КВН 
«Клуб любителей бразильского 
кофе», учеба! Я желаю, чтобы фа-
культет продолжал свое развитие 
и держал ту высокую планку, ко-
торая была поднята профессор-
ко-преподавательским составом 
факультета, его студентами и вы-
пускниками», – отметила в своей 
поздравительной речи выпускни-
ца 1992 года факультета Наталья 
Баженова.

Торжественное событие позво-
лило вспомнить знаковые момен-
ты жизни факультета и, конечно, 

людей, которые участвовали в раз-
витии одной из сильнейших на-
учных школ Дальнего Востока 
России в сфере математики и 
физики.

Сегодня Факультет естествен-
ных наук, математики и инфор-
мационных технологий ведет 
подготовку по 11 направлени-
ям и трем уровням образования. 
Помимо учителей осуществляется 
подготовка специалистов для ра-
боты в академических институтах 
по направлениям: математика и 
компьютерные науки; математика 
и математическое моделирование; 
экология и природопользование. 
По данным специального опроса 
к юбилейной дате, его выпускни-
ки в основном работают в системе 
образования и являются учите-
лями в школах, методистами, 
завучами, директорами образо-
вательных организаций, препо-
давателями техникумов и вузов. 
Эти данные еще раз подтвержда-
ют, что факультет готовит специ-
алистов для системы образования 
города Хабаровска, Хабаровского 
края и других регионов россий-
ского Дальнего Востока.

Яна Пестова.
Фотографии 

с портала togulife.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ нОвОСТИ

ЮБИЛЕЙ ОДНОЙ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ 
НАУЧНЫХ ШКОЛ

3 0  н о я б р я  с т у д е н т ы 
Педа г ог и чес ког о и нс т и т у та 
Тихоокеанского государствен-
ного университета участвовали 
в международной акции «Тест 
по истории Отечества», которая 
прошла в рамках патриотиче-
ского проекта «Каждый день 
горжусь Россией».

Региональным координа-
тором проведения теста в ре-
гионе выступила Молодежная 
общественна я па лата при 
З а к о н о д а т е л ь н о й  Д у м е 
Хабаровского края. Акция про-
ходила в Хабаровском крае уже в 
четвертый раз. В прошлом году 
в Хабаровском крае было орга-
низовано 160  площадок, на ко-
торых прошли тестирование на 
знание истории своей страны 
около 10 000 человек. В этом году 
количество участников замет-
но увеличилось. Координатор 
акции по Хабаровскому краю 
Ольга Шалыгина заметила:

– Приятно отмечать, что еже-
годно к нам присоединяются 
новые участники, все больше 
людей проходят тестирование, 
особенно в режиме онлайн. 
Это говорит об интересе наших 

граждан к истории своей стра-
ны, своего края.

Участникам было предложе-
но 40 вопросов по различным 
периодам истории Российской 
Федерации, а также 5 вопросов 
регионального блока, разрабо-
танные членами Молодежной 
общественной па латы со-
вместно с преподавателями 
Пединститута ТОГУ. Темой ре-
гионального блока в этом году 
стало «80 лет Хабаровскому 
краю!».

Как отметили организато-
ры, в этом году в рейтинге по 
количеству прошедших тести-
рование Хабаровский край 
занял 5-е место среди субъек-
тов Российской Федерации. А 
по количеству участников среди 
вузов традиционным лидером 
стал Дальневосточный юриди-
ческий институт МВД России, 
где тест написали 449 курсан-
тов. Среди студентов ТОГУ 
больше всего желающих при-
нять участие оказалось среди 
обучающихся на факультете вос-
токоведения и истории.

Валерия Коновалова

Факультет естественных наук, математики и
информационных технологий отметил 80-летие

Окончание. 
начало на 1-й стр.

2 ноября в Педагогическом инсти-
туте ТОГУ прошла всероссийская 
акция «Большой этнографический 
диктант». Это культурно-просве-
тительское мероприятие позво-
ляет оценить знания населения о 
народах, проживающих в России, 
и определить общий уровень этно-
культурной грамотности.

Эта акция проводится уже тре-
тий раз подряд. В прошлом году 
диктант написали 367 тыс. чело-
век на 2600 площадках в России 
и за рубежом.

В этом году в Хабаровском крае 
диктант проходил на 29-ти пло-
щадках. В Хабаровске было ор-
ганизовано 8 площадок, одна из 
них разместилась в Пединституте 
ТОГУ. Задания диктанта включа-
ли в себя 30 вопросов: 20 – общих 
для всех и 10 региональных, уни-
кальных для каждого субъекта.

Результаты тестирования ло-
ступны с 12 декабря на сайте 
miretno.ru http://miretno.ru/ , для 
доступа к информации необходи-
мо ввести свой идентификацион-
ный номер.

Кристина Шахова

“Большой
этнографический 

диктант”

12 ноября студенты факуль-
тета филологии, переводове-
дения и межкультурной ком-
муникации побывали в гостях 
у воспитанников Школы-ин-
терната № 2.

Встреча состоялась в рам-
ках Недели славянской куль-
туры. Студенты совместно с 
обучающимися школы-интер-
ната подготовили концертную 
программу, в которую вошли 

русские народные обрядовые 
песни, сценка «Колядки», игра 
на традиционных музыкаль-
ных инструментах. Школьная 
музыкальная группа исполнила 
песню «Небо славян», отлично 
вписавшуюся в концепт меро-
приятия, несмотря на свою со-
временность.

Как отметила и.о. заведу-
ющего кафедрой «Литерату-
ра и журналистика» ТОГУ 
доктор филологических наук, 

профессор Ольга Александро-
ва-Осокина: «Значение меро-
приятия трудно переоценить: 
знакомиться с родной куль-
турой важно. Также важно и 
взаимодействие поколений. 
Постановка многих номеров 
была совместной работой, что 
в итоге стало полезным и цен-
ным опытом, как для детей, так 
и для студентов».

Алена Голубева

СТУДЕНТЫ-ФИЛОЛОГИ пОСЕТИЛИ ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ № 2

21 ноября в Дальневосточной 
г о с у д а р с т в е н н о й  н а у ч -
ной би бл ио т е ке в  р а м к а х 
Межрегионального литератур-
но-х удожественного проекта 
«Приморский транзит» состо-
ялась творческа я встреча с 
Александром Белых – одним из 
лучших в России переводчиков 
с японского языка.

В организации и проведении 
мастер-класса по искусству пе-
ревода японских художествен-
ных произведений и поэзии 
приняли у частие препода-
ватели-японисты и студенты 
факультета востоковедения и 
истории Тихоокеанского го-
сударственного университе-
та, изучающие японский язык.

Александр Белых – пере-
водчик, поэт, прозаик, эссе-
ист, драматург, член русского 
ПЕН-центра. В профессио-
нальной среде он стал известен 
после публикации переводов 
японской прозы (рома нов 
Юкио Мисимы «Шум прибоя», 

«Жажда любви», «Запретные 
цвета» и др.) и классической 
японской поэзии, в том числе 
а нтолог ии ха йк у и та нка 
«Дикая азалия», антологии 
классической японской поэ-
зии «Луна. Сакура. Снег», Ёса 
Бусон «Сливы эры Анъэй».

Такие мероприятия важны 
для профессионального ста-
новления студентов. Встреча 
со специалистами по профилю, 
переводчиками высочайшего 
уровня способствует профес-
сиональному росту студен-
тов, успешному погружению 
в будущую профессию в рам-
ках образовательной програм-
мы «Лингвистика», профиля 
«Перевод и переводоведение». 

Ольга Шаламова, 
кандидат педагогических 

наук, доцент,
декан факультета 

востоковедения и истории 
Пединститута ТОГУ .

Фото 
предоставлено автором

МАСТЕР-КЛАСС пО пЕРЕВОДУ 
С япОНСКОГО

ЗНАЕМ ИСТОРИЮ РОССИИ
И ГОРДИМСя ЕЮ
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Участие в мероприятии 
приняли главный советник 
департамента по вопросам пра-
воохранительной деятельности, 
обороны и безопасности аппара-
та полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО Владимир 
Кучерявенко, проректор ТОГУ 
Александр Мшвилдадзе и дирек-
тор Пединститута ТОГУ Виктор 
Мендель.

В своем обращении к участни-
кам конференции В. Кучерявенко 
отметил, что методов силового 
реагирования правоохранитель-
ных органов на многочисленные 
террористические и экстремист-
ские угрозы сегодня явно недо-
статочно. Важнейшее значение в 
современных условиях приобре-
тает профилактическая работа, 
и прежде всего – в молодежной 
среде. Для сохранения обществен-
ной стабильности, важнейшего 
условия решения действительно 
острых социально-экономиче-
ских проблем России, необходимо 
сформировать у молодежи не-
приятие любых деструктивных 
методов воздействия на власть 
и общество. При этом воспита-
тельные и просветительские ме-
роприятия должны охватывать 
максимально широкую моло-
дежную аудиторию, начинаться 
на школьной скамье, быть эф-
фективными и убедительными 
для этой аудитории, в том числе 
за счет использования современ-
ных информационных и комму-
никативных технологий. Именно 
поэтому практикам столь необхо-

дима «теоретическая подпитка»  – 
взаимодействие с экспертами и 
специалистами в областях социо-
логии, психологии и других наук.

Проректор А. Мшвилдадзе 
подчеркнул, что в ТОГУ на-
коплен большой положитель-
ный опыт работы с молодежью. 
«Общеизвестно, что экстремаль-
ность во взглядах и критическое 
отношение к окружающей дей-
ствительности в значительной 
степени присущи молодежи, это 
характерная черта ее взросле-
ния. Поэтому мы стараемся на-
править энергию студентов, их 
неравнодушие на созидатель-
ную деятельность, участие в об-
щественно-значимых проектах, 
осуществляемых в университете 
и в регионе. То есть наша цель – 
вывести молодежь из зоны риска 
и тем более политического экс-
тремизма, в которые их стремятся 
вовлечь внесистемная оппозиция 
или криминалитет». Именно цен-

ный опыт работы с молодежью и 
сочетание его с научно-исследо-
вательской деятельностью уче-
ных ТОГУ способствуют тому, 
что вуз берет на себя функции 
площадки для диалога и органи-
зации эффективного взаимодей-
ствия практиков – сотрудников 
правоохранительных структур, 
представителей педагогического 
сообщества и ученых-теоретиков.

Директор Пединститута ТОГУ 
В. Мендель, являющийся пред-
седателем оргкомитета конфе-
ренции, подчеркнул важность 
изучения реальных проблем, ми-
ровоззрения и жизненных устрем-
лений молодежи с философских, 
исторических, социо-психоло-
гических позиций с опорой на 
науку. Для достижения этих целей 
важно участие и в конференции, 
и в целом в исследовательской ра-
боте представителей самой моло-
дежи – аспирантов, студентов. Все 
это позволит услышать их мнение, 
а также установить эффективную 
обратную связь.

В ходе пленарной части кон-
ференции с докладами высту-
пили: сотрудник управления 
Федеральной службы безопасно-
сти по Хабаровскому краю Артем 
Требунских; главный специа-

лист отдела контроля (надзора) в 
сфере массовых коммуникаций 
Управления Роскомнадзора по 
ДФО Андрей Гоман; доктор исто-
рических наук, профессор депар-
тамента искусств и дизайна ДВФУ 
Мария Сердюк.

Особый интерес у участников 
конференции вызвал доклад пред-
ставителя УФСБ по Хабаровскому 
краю А. Требунских на тему 

«Влияние молодежных субкультур 
на формирование и распростране-
ние экстремистской идеологии в 
молодежной среде». Это высту-
пление опиралось на обширный 
и разнообразный фактический 
материал по проблемам форми-
рования молодежной субкульту-
ры. Докладчик проанализировал 
идеологию и деятельность раз-
личных направлений скинхедов, 
рассказал о попытках деструктив-
ных сил использовать молодежь 
для решения своих политических 
задач. Он также привел примеры 
использования инфокоммуника-
ционных технологий – Интернета, 
социальных сетей, компьютерных 
игр (таких, как «Сломай систему», 
«Большая игра»), а также квестов с 
заданиями деструктивного и даже 
террористического характера для 
вовлечения молодежи в противо-
правную деятельность.

Представитель Управления 
Роскомнадзора по ДФО А. Гоман 
проинформировал о правовых ос-
нованиях и особенностях огра-
ничения доступа к сайтам в сети 
«Интернет», содержащим ин-
формацию, распространение ко-
торой запрещено в Российской 
Федерации.

Подробная характеристи-
ка религиозной ситуации в 
Дальневосточном регионе была 
дана в докладе профессора Марии 
Сердюк «Религиозная жизнь 
Дальнего Востока в ХХI веке: осо-
бенности, тенденции и вызовы».

После пленарных докладов 
работа конференции была про-
должена в формате тематиче-
ских секций и круглых столов. 
Активное участие в них, наряду 
с учеными и преподавателями, 
приняли студенты ТОГУ.

Александр Пасмурцев.
Фото автора

Практики и теоретики обсудили в ТОГУ проблемы и методы
профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде

29–30 ноября в Педагогическом институте ТОГУ проходила двухдневная 
Всероссийская научно-практическая конференция «Профилактика проявле-
ний экстремизма, терроризма и деструктивного поведения в молодежной среде 
Дальнего Востока России». В конференции приняли участие ученые и препода-
ватели вузов, представители органов государственной власти и муниципального 
самоуправления, сотрудники правоохранительных структур, а также аспиран-
ты и студенты вузов Хабаровска.

КОнфЕрЕнцИИ

ЗА МОЛОДЕЖЬ НУЖНО БОРОТЬСя

Празднование Дня логопеда в 
формате конференции собрало ве-
дущих практиков дальневосточ-
ной столицы, преподавателей и 
студентов факультета начального, 
дошкольного и дефектологическо-
го образования (ФНДиДО) ТОГУ.

Официальный старт меропри-
ятию дала заведующая кафедрой 
«Теория и методика педагогическо-
го и дефектологического образо-
вания» ТОГУ Татьяна Луковенко:

– Для нас стало традицией от-
мечать всемирный День логопе-
да конференцией, где собираются 
настоящие мастера своего дела, 
преподаватели, студенты. На се-
годняшний день наша кафедра яв-
ляется лидирующей в подготовке 
кадров, работа которых связа-

на с помощью людям. Также мы 
гордимся, что именно на базе 
Педагогического института в про-
шлом году был открыт Ресурсно-
учебный методический центр по 
работе с людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Это 
говорит о том, что мы располагаем 
всеми необходимыми ресурсами 
для формирования штата высоко 
квалицированных специалистов 
Дальнего Востока. Спасибо вам, 
что помогаете нам в этом и дели-
тесь своим опытом. 

В выступлениях докладчики 
рассматривали вопросы, связан-
ные с ролью учителя-логопеда в 
образовательном процессе и ком-
петенциями, которыми должен 
обладать специалист, чтобы гра-

мотно и эффективно работать с 
ребенком и его родителями. Так, 
Галина Черникова – учитель-лого-
пед, специалист в работе по методу 
Томатиса, описала различные виды 
терапии и постаралась ответить 
на вопрос «Что нужно современ-
ному логопеду для работы?» Как 
оказалось, нужно быть хорошим 
диагностом, ведь логопедия суще-
ствует на стыке различных наук. 

На конференции рассматри-
вались и такие темы, как логопе-
дическая работа по преодолению 
нарушений речи у ребенка со стер-
той формой дизартрии, проектная 
деятельность учителя-логопеда в 
работе с детьми с ОВЗ. 

В рамках конференции впервые 
состоялась олимпиада по логопе-
дии, участниками ее стали студен-
ты 1–4-го курсов специальности 
«Логопедия». 

Перед ними стояли задачи:  
подготовить визитную карточку 

группы по теме «Я в профессии»; 
разработать методическое пособие 
для коррекционно-развивающей 
работы с детьми, имеющими рече-
вые нарушения; написать научные 
статьи, посвященные актуаль-
ным вопросам теории и практи-
ки логопедии.

О востребованности учи-
телей-логопедов и результатах 
конференции рассказала пре-
подаватель кафедры «Теория и 
методика педагогического и де-
фектологического образования» 
Пединститута, логопед высшей ка-
тегории и учитель-дефектолог, до-
цент Елена Ларина:

– Сейчас очень высока потреб-
ность в логопедах. Мы все чаще 
встречаем детей с нарушениями 
речи. Как правило, это сочетан-
ные нарушения, а значит, непро-
стые случаи. С ними предстоит 
много работы. Говоря о конферен-
ции, хочу отметить, что все заду-

манное реализовано, а сборники и 
научные публикации станут зри-
мым результатом нашей работы. 
Проведение конференции стало 
доброй традицией, надеюсь, что в 
следующий раз мы сможем при-
гласить студентов других вузов.

Впечатлениями от конференции 
поделилась студентка 4-го курса 
ФНДиДО Наталья Шуляк:

– Эта конференция, прежде 
всего, имеет образовательный ха-
рактер. Выступления докладчиков 
были очень полезны для нас – начи-
нающих логопедов. Это отличная 
возможность перенять опыт прак-
тикующих учителей-логопедов.

В завершение докладчикам 
были вручены Сертификаты. А 
студенты, принявшие участие в 
олимпиаде по логопедии, были 
награждены дипломами победи-
телей в разных номинациях.

Полина Кожаева

14 ноября в Пединституте ТОГУ состоялась научно-образователь-
ная конференция, посвященная Международному дню логопеда. 
Докладчиками стали ведущие логопеды-практики Хабаровска, ко-
торые поделились опытом с коллегами и студентами в ТОГУ.

пРАКТИКУЮщИЕ ЛОГОпЕДЫ ДЕЛяТСя ОпЫТОМ 
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Кто такой вожатый, какими 
качествами он должен обладать? 
В чем состоит сложность работы 
с временным детским коллекти-
вом и как провести идеальный 
«огонек»? Ответы на эти и многие 
другие вопросы пытались дать 
участники фестиваля вожатского 
мастерства, которые отработали 
уже несколько смен в детских ла-
герях и могут поделиться опытом.

Организатором регионального 
слета вожатых выступила кафедра 
«Педагогика» Педагогического 
института ТОГУ при поддерж-
ке Министерства науки и высше-
го образования РФ и Окружного 
координационного центра по 
подготовке и сопровождению во-
жатских кадров в ДФО.

Участниками конкурса вожат-
ского мастерства стали 14 команд, 
всего более 80-ти вожатых с со-
вершенно разным опытом рабо-
ты. Кто-то трудился в загородных 
детских лагерях, а кто-то в приш-
кольных. Одни «вожатили» в хаба-
ровском Краевом детском центре 
«Созвездие», другие пробова-
ли свои силы во Всероссийском 
детском центре «Океан». Можно 
смело утверждать, что им есть чем 

поделиться: лайфхаками успеш-
ного вожатства, взаимодействия 
с детьми и родителями и не толь-
ко. Среди участников также оказа-
лись и те, кто только делает первые 
шаги в профессии вожатого.

Студентка 2-го курса факуль-
тета филологии, переводоведения 
и межкультурной коммуни-
кации (ФФПиМК) Анастасия 
Вакуленко поделилась ожидани-
ями от конкурса, а также расска-
зала о своих планах на вожатскую 
деятельность:

– Прежде всего, мы с коман-
дой ждали получения новых на-
выков, знаний и эмоций, которые 
в дальнейшем помогут нам спра-
виться с работой вожатого. Мы 
хотели попробовать себя в во-
жатском мастерстве и до конца 
разобраться в наших сильных и 
слабых сторонах, чтобы знать, над 
чем нужно работать. Пока что у 
меня нет вожатского опыта, но, 
благодаря возможностям нашего 

университета, я вступила в сту-
денческий педагогический отряд 
«Хамелеон». Весной я буду прохо-
дить обучение в школе подготовки 
вожатых (ШПВ) на базе Краевого 
детского центра «Созвездие» и 
после этого уже буду пробовать 
себя в роли вожатого на летних 
сменах.

Участникам фестиваля пред-
стояло соревноваться в 4-х 
номинациях.

В первой номинации «Визитка» 
участникам было необходимо 
представиться творчески. К этому 
заданию команды подошли осно-
вательно и за 5 минут выступле-
ния успели рассказать, что делает 
человека вожатым, какими каче-
ствами он должен обладать. В 

представлении своих визитных 
карточек команды расказали, что 
у вожатого все дети как свои, что 
именно безграничная фантазия 
детей является вечным двигате-
лем работы любого вожатого. А 
еще: что вожатые – отчасти без-
умцы, но именно безумцы меня-
ют мир, что вожатый, подобно 
секретному агенту, должен обла-
дать набором особых навыков и 
умений (уложить ребенка спать 
с помощью нескольких фраз, рас-
познавать «запрещенку» всегда и 
везде. И, главное, любить детей.

Во второй номинации «Мастер-
класс» участники команд защи-
щали портфолио идеального 
вожатого. Конкурсанты подошли 
к выполнению этой задачи с кре-
ативом и профессионализмом. 
Форматы выступлений варьиро-
вались от вожатских частушек до 
интервью и стандартной защиты 
проекта. Участники рассказали 
о своих достижениях, опыте ра-

боты в детских лагерях и о том, к 
чему они стремятся. Те команды, у 
которых еще нет большого опыта 
работы, создали свой образ «иде-
ального вожатого».

Третья номинация «Пленарная 
дискуссия» прошла под руко-
водством доктора педагогиче-
ских наук, профессора кафедры 
«Педагогика» Надежды Юдиной. 
Участникам предстояло делать то, 
чем они заниаются ежедневно и 

практически ежеминутно в тече-
ние одного дня смены, – отвечать 
на вопросы детей, при этом нужно 
было грамотно сформулировать 
ответ и аргументировать его. 

Дети поднимали такие недет-
ские вопросы, как:

– Почему молодые учителя не 
идут работать в школы?

– Что может повлиять на выбор 
будущей профессии ребенка?

– Почему нужно носить в 
школу тяжелый рюкзак с учебни-
ками, а не планшет, где все есть в 
электронном виде?

– Смогут ли компьютеры заме-
нить учителей?

– Что нужно сделать, чтобы 
стать хорошим учителем?

Некоторые вопросы, напри-
мер, «Почему учителя не идут в 
школы?» вызвали разногласия 
среди членов команд. Одни пред-
положили, что дело в невысоких 
зарплатах, загруженности бумаж-
ной работой и падении авторите-
та профессии учителя. Другие же 
доказывали, что выпускники уни-
верситетов с большой охотой идут 
работать в школы, и вышепере-
численные факторы не являют-
ся определяющими/фатальными 
в их деятельности.

Отвечая на другие вопросы, 
конкурсанты были единодуш-
ны. Так, на вопрос «Смогут ли 
компьютеры заменить учителя?» 
был дан уверенный ответ «Нет». 
Машина не способна найти ин-
дивидуальный подход к каждо-
му ученику, не говоря уже об 

эмоциональной стороне вопро-
са. Панельная дискуссия прошла 
продуктивно, участники отвеча-
ли на вопросы аргументирован-
но, опираясь не только на свой 
жизненный и профессиональный 
опыт, но и на исследования педа-
гогической науки.

Заключительная, четвертая, 
номинация «Творчество в моей 
профессии» стала эмоциональ-
ной отдушиной для команд. 
Основные конкурсные испы-
тания позади, а значит можно 
расслабиться и весело провести 
время с коллегами-вожатыми, 
танцуя и играя в развивающие 
игры. Выступления участников 
были интересными, веселыми и 
энергичными.

Перед награждением победи-
телей председатель жюри прорек-
тор ТОГУ Александр Мшвилдадзе 
обратился к конкурсантам:

– Спасибо вам за этот празд-
ник. Сегодня в зале столько 
доброты и тепла, а ваши высту-
пления, хоть и такие разные, 
все – о любви. Желаю вам сохра-
нить эту любовь к профессии и 
пронести ее через всю жизнь.

Несмотря на дружескую ат-
мосферу мероприятия, конкурс 
остается конкурсом, и его резуль-
таты распределились следующим 
образом.

Специальными призами жюри 
были награждены команды:

«Вожатский бум!» – факультет 
естественных наук, математики 
и информационных технологий 
(ФЕНМиИТ) ТОГУ.

«От сердца к сердцу» – факуль-
тет филологии, переводоведения 
и межкультурной коммуника-
ции (ФФПиМК) ТОГУ.

«Вожатый всегда поможет» – 
факультет физической культу-
ры (ФФК) ТОГУ.

«Лига Педагогов» – Российские 
студенческие отряды.

«Сборная РСО» – Российские 
студенческие отряды.

Призом жюри за художе-
ственную оригинальность была 
награждена команда «NON 
STOP» – факультет начального, 
дошкольного и дефектологиче-
ского образования (ФНДиДО) 
ТОГУ; за волю к победе – команда 
«Natus Vincere» (NaVi) факульте-
та филологии, переводоведения 
и межкультурной коммуника-
ции (ФФПиМК) ТОГУ.

Победителями в номинаци-
ях стали:

«Визитка» – команда «Лето+» 
(Российск ие с т у ден ческ ие 
отряды).

«Мастер-класс» – команда 
«Вечное лето» (Приамурский 
государственный универси-
тет имени Шолом Алейхема, 
Биробиджан).

«Панельная дискуссия» – ко-
манда «PRофи» (ИСПТиК ТОГУ).

«Творчество в моей про-
фессии» – команда «Жизнь на 
Марксе» (ФВиИ ТОГУ). 

Определились и победители 
Регионального фестиваля студен-
тов «Вожатые Дальнего Востока – 
золотой запас России».

В личном первенстве:
I место – Ирина Пестерева – ко-

манда «Союз» (Благовещенский 
государственный университет).

II место – Егор Топилин – ко-
манда «Жизнь на Марксе» (ФВиИ 
ТОГУ).

III место – Олег Шахматов – 
команда «Гвардейцы» (ФПиСГТ 
ТОГУ).

В командном первенстве:
I место – «Гвардейцы» 

(ФПиСГТ ТОГУ).
II место – «Богатыри в квадра-

те» (ФЕНМиИТ ТОГУ). 
I I I  м е с т о  –  « С о ю з » 

(Благовещенский государствен-
ный университет).

За несколько часов участники 
мероприятия смогли погрузить 
зал в атмосферу настоящего дет-
ского лагеря. Начиная с конкур-
са визитных карточек, который 
бывает на каждой смене, и за-
канчивая прощальным «огонь-
ком». Обмен опытом состоялся. 
Начинающие вожатые взяли 
многое на заметку, и уже летом, 
а, возможно, и раньше, участни-
ки фестиваля встретятся с деть-
ми и вернутся в эту суматошную 
вожатскую жизнь.

Полина Кожаева.
Фото Екатерины Иванченко

нАшИ ПОБЕДЫ

ЛУЧШУЮ КОМАНДУ ВОЖАТЫХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ВЫБРАЛИ В пЕДИНСТИТУТЕ ТОГУ

27 ноября в Педагогическом институте Тихоокеанского госу-
дарственного университета состоялся Региональный фестиваль 
«Вожатые Дальнего Востока – золотой запас России». За звание 
лучшей вожатской команды боролись студенты из Хабаровска, 
Биробиджана и Благовещенска.
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– Владимир Германович, как 
возникла идея проекта?

– Начну с того, что задача 
повышения финансовой гра-
мотности граждан сегодня 
решается на самом высоком го-
сударственном уровне. В 2017 
году Правительством России 
утверждена Стратегия повы-
шения финансовой грамотно-
сти в Российской Федерации на 
2017–2023 годы. В ее реализации 
участвуют федеральные органы 
исполнительной власти и все за-
интересованные организации. 
Так, например, Банк России и 
Минобрнауки РФ заключили 
Соглашение о сотрудничестве 
и подписали дорожную карту в 
области повышения финансо-
вой грамотности обучающихся 
образовательных организаций 
до 2021 года. В этих документах 
идет речь о продвижении основ 
финансовой грамотности на всех 
уровнях российской образова-
тельной системы.

Соглашение о сотрудничестве 
и дорожная карта по реализации 
мероприятий в сфере повышения 
финансовой грамотности также 
подписаны между Минобрнауки 
Хабаровского края и Отделением 
по Хабаровскому краю Банка 
России.

В 2017 году Хабаровский край 
вошел в число 72 российских ре-
гионов, в школах которых ве-
дется пилотное преподавание 
финансовой грамотности по 
учебно-методическому ком-
плекту (УМК) «Основы финан-
совой грамотности», который 
был подготовлен по инициа-
тиве Банка России и бесплат-
но предоставляется школам. В 
функции опорной школы входит 
внедрение преподавания основ 
финансовой грамотности в об-

разовательный процесс и «об-
ратная связь» по результатам 
апробации курса. Банк России, 
со своей стороны, обеспечивает 
опорные школы экспертной под-
держкой по включению тех или 
иных элементов в образователь-
ную программу.

– Какова целевая аудитория 
занятий? 

– В школах пилотный курс фи-
нансовой грамотности изучает-
ся с 8-го по 11-й класс, при этом 
способ реализации курса обра-
зовательная организация выби-
рает самостоятельно. Предмет 
может быть включен в програм-
му в виде обязательного, либо 
дополнительного или электив-
ного урока. Кроме того, финан-
совая грамотность может быть 
внедрена в виде интегрирован-
ных модулей в такие предметы, 
как обществознание, экономи-
ка, математика, информатика, 
право, ОБЖ.

– Кто преподает на уроках 
финансовой грамотности?

– Для успешного внедрения 
финансовой грамотности в об-
разовательный процесс Банком 
России и Минобрнауки России 
запущена комплексная работа по 
внесению изменений в програм-
мы обучения не только учащих-
ся, но и педагогических кадров.

С 2016 года при активном со-
действии специалистов Банка 
России в Академии повыше-
ния квалификации и профес-
сиональной переподготовки 
работников образования при 
Минобрнауки была запущена 
программа подготовки тьюто-
ров (методистов) и переподго-
товки учителей по финансовой 
грамотности. Региональные ин-

ституты образования постепен-
но внедряют указанные курсы 
в свои программы повышения 
квалификации педагогических 
работников.

В 2018 году разработаны ме-
тодические рекомендации по 
организации повышения квали-
фикации педагогических работ-
ников в области преподавания 
финансовой грамотности.

– Какие ресурсы необходимы 
для проведения занятий – ком-
пьютер, веб-камера, новое про-
граммное обеспечение?

– Преподавание «Основы фи-
нансовой грамотности», про-
ходит по УМК, выпущенному 
издательством «Просвещение» 
в 2017 году. Учебный комплект 
состоит из трех книг – учебно-
го пособия, рабочей тетради для 
учащихся и методических реко-
мендаций для учителей. 

В дополнение к непосредствен-
ной работе с учебным комплектом 
можно использовать материалы 
сайта fincult.info. Это информаци-
онно-просветительский ресурс, 
созданный Банком России для 
широкой аудитории. Отдельный 
раздел сайта предназначен для 
преподавателей и методистов.

– Какие знания получают 
ученики на уроках финансо-
вой грамотности?

– Уроки финансовой грамот-
ности помогают разобраться в во-
просах управления деньгами – как 
зарабатывать и тратить, как сбере-
гать и инвестировать, как защи-
щаться от финансовых рисков и 
махинаций, как составлять бюд-
жет и личный финансовый план. 

Во время занятий дети по-
лучают знания, позволяющие 
правильно оценивать финан-

совые предложения с учетом их 
преимуществ и рисков, а также 
делать осознанный выбор для 
достижения личных финансо-
вых целей. На простых приме-
рах им рассказывают, как те или 
иные финансовые инструменты 
помогают в той или иной жиз-
ненной ситуации.

– Сколько школ Хабаровского 
края участвует в проекте?

– В настоящий момент в про-
екте участвуют три опорные 
школы г. Хабаровска (МАОУ 
«Экономическая гимназия», 
МБОУ СОШ №38, «Краевой 
центр образования») и одна 
школа в г. Комсомольске-на-
Амуре (МОУ СОШ №27). До 
конца года к проекту планиру-
ют присоединиться еще 5 школ 
Хабаровского края.

– Как присоединиться к 
проекту? 

– Опорные школы отбирает 
Банк России по рекомендации 
органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере 
образования. 

Кроме того, чтобы дать 
возможность обу чающимся 
из любой точки нашей стра-
ны получить равный доступ 
к знаниям, Банк России запу-
стил проект «Онлайн уроки 
финансовой гра мотности». 
Такие уроки проходят цикла-
ми – весенняя и осенняя сес-
сии, проводятся в формате 
вебинара – лектор выступает в 
прямом эфире, демонстриру-
ет презентацию, видеоролики. 
Слушатели могут задавать во-
просы через чат и тут же полу-
чать ответы на них. Принять 
участие в онлайн-уроках может 
любое учебное заведение, име-
ющее доступ к сети Интернет, 
компьютер, проектор (интерак-
тивная доска), колонки. Для 
участия в онлайн уроках необ-
ходимо зайти на сайт www.dni-

fg.ru, выбрать удобное время и 
желаемую тему занятия, под-
робная инструкция «Как при-
нять участие в онлайн уроках» 
размещена на сайте.

Беседовала 
Екатерина Давыдова

***
ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ ШКОЛ
В средней школе села 

Мичуринское (Хабаровский 
край) в образовательную про-
грамму седьмых классов вве-
ден новый факультативный 
курс «Финансовая грамот-
ность». В 2017–2018 учебном 
году школьники под руковод-
ством преподавателя Инны 
Филипенко приняли участие 
в онлайн-уроках, просвети-
тельском фестивале финансо-
вой грамотности «Хочу, могу, 
знаю» и во Всероссийском фи-
нансовом зачете, на котором за-
работали восемь сертификатов.

Учитывая интерес обучаю-
щихся к предмету, было при-
нято решение о внедрении 
курса «Финансовая грамот-
ность» во всех классах, на всех 
ступенях обучения с 2018–2019 
учебного года. На основе пере-
работанного и дополненного 
курса «Финансовая грамот-
ность» разработана программа 
«Академия предприниматель-
ства». Целью данной про-
граммы является: развитие 
экономического образа мыш-
ления обучающихся, форми-
рование основ финансовой 
грамотности, практических 
умений и компетенций, воспи-
тание ответственности и нрав-
ственного поведения в области 
управления личными финан-
сами и формирование эконо-
мических отношений в семье. 

Мария Шунькова,
директор ОСШ

с. Мичуринское

С 2017 года ученики ряда школ Хабаровского края, помимо математики, 
языков, истории и других важных предметов изучают «Основы финансовой 
грамотности». Такой проект разработал и внедряет в образовательных орга-
низациях Центральный банк (ЦБ) РФ. Чему обучают на этих уроках, редакции 
газеты «Учитель» рассказал управляющий Отделением по Хабаровскому краю 
Дальневосточного главного управления ЦБ РФ Владимир Ковалев.

УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ,
или Как в школьном классе научиться управлять деньгами

цЕннЫй ОПЫТ

В 2018 году ТОГУ и Банк 
России подписали соглашение о 
сотрудничестве в области повы-
шения финансовой грамотности 
населения. В рамках соглашения 
организации запланировали ряд 
мероприятий с целью популяри-
зации финансовой грамотности 
среди обучающихся.

В рамках проекта Министерства 
финансов РФ «Содействие повы-
шению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию 
финансового образования в РФ» 
состоялся ряд информационных 
встреч и конкурсов, стороны 

также содействуют популяриза-
ции образовательных программ 
в области финансовой грамотно-
сти в Хабаровском крае.

ТОГУ по приглашению от-
деления по Хабаровскому краю 
Дальневосточного ГУ Банка 
России присоединился к разра-
ботке и внедрению в образова-
тельную практику курса «Основы 
финансовой грамотности». Банк 
России и Министерство обра-
зования и науки РФ разработа-
ли примерную образовательную 
программу «Экономическое вос-
питание дошкольников: формиро-
вание предпосылок финансовой 

грамотности» и образовательный 
модуль «Основы финансовой гра-
мотности» для студентов вузов. 
Преподаватели ТОГУ разрабаты-
вают прикладные блоки модуля 
и образовательной программы, а 
также взаимодействуют с обра-
зовательными организациями по 
внедрению программ в учебный 
процесс.

В апреле 2018 года кафедра 
«Финансы, кредит и бухгалтер-
ский учет» ТОГУ организовала и 
провела межвузовский конкурс 
проектов «Основы финансовой 
грамотности для детей, молоде-
жи и взрослого населения РФ». 

Студенты экономических на-
правлений подготовки несколь-
ких вузов Хабаровского края 
разрабатывали проекты в рам-
ках 18-ти заданных тем, среди 
которых: «Гражданам о налогах», 
«Гражданам о бизнесе», «Бюджет: 
сколько я плачу и что получаю?» 
и другие.

19 апреля студенты ТОГУ 
Вячеслав Чугунов и Роман 
Та льченков,  обу ча ющиеся 
по направлению подготовки 
«Экономика», профиль «Финансы 
и кредит», организовали для уче-
ников 9–11-х классов гимназии № 8 
(г. Хабаровск) серию информаци-

онных встреч. Старшеклассники 
узнали, как грамотно управлять 
личными финансами, о доступ-
ных даже несовершеннолетним 
гражданам банковских продук-
тах и услугах, о способах защиты 
денежных средств от мошенни-
ков. Также студенты поделились 
собственным опытом создания 
бизнеса: рассказали об органи-
зационно-правовых формах и 
системах налогообложения, про-
консультировали, как составить 
бизнес-план.

Подготовила 
Екатерина Давыдова

С ДЕТСТВА ЗНАТЬ ЦЕНУ ДЕНЬГАМ 
Как ТОГУ повышает финансовую грамотность обучающихся
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22–23 ноября в Пединституте 
Тихоокеанского государствен-
ного университета прошла 
всероссийская конференция 
с международным участием 
«Психология профессиональ-
ной деятельности: пробле-
мы, содержание, ресурсы». 
В работе конференции уча-
с т в о в а л и  п р е д с т а в и т е л и 
школ и учреждений дополни-
тельного образования деся-
ти муниципальных районов 
Хабаровского края.

Работа конференции была 
рассчитана на два дня. В первый 
была представлена работа сек-
ции «Психолого-педагогические 
аспекты развития культурологи-
ческого потенциала личности в 
полиэтническом образователь-
ном пространстве: состояние и 
перспективы». Круглый стол со-
стоялся при участии начальника 
управления по реализации го-
сударственной политики и ин-
формации Хабаровского края 
Александра Ивагина, заместителя 
начальника отдела сопровожде-
ния реализации целевых про-
грамм образования Министерства 
образования Хабаровского края 
Елены Глущенко, специалистов 
в области преподавания родных 
языков из муниципальных рай-
онов Хабаровского края: Ирины 
Гаер, Анжелы Бельды (с. Джуен, 
Амурский район), Дины Сусловой 
(с. Джари, Нанайский район), 
Натальи Кучекта (Ульчский 
район) и других преподавате-
лей и партнеров, реализующих 
краевой инновационный ком-
плекс Министерства образова-
ния и науки Хабаровского края 
по теме «Формирование языко-
вой культуры личности в полиэт-
нической образовательной среде 
Хабаровского края».

Участники конференции пред-
ставили свой опыт работы в об-
ласти психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся. 
Доклады были посвящены во-

просам обучения и адаптации в 
школе детей-мигрантов, препода-
вания родных языков коренных 
народов Дальнего Востока, фор-
мирования языковой культуры 
личности и другим.

Во второй день проходил 
международный молодежный 
квест-фестиваль «Культурная 
палитра народов Приамурья». 
В квесте участвовали семь ко-
манд разных факультетов 
Педагогического института ТОГУ. 
Главной задачей организаторов 
стало познакомить обучающихся 
с ремеслами, творчеством, спор-
тивными играми коренных малых 
народов Севера и дать им возмож-
ность попробовать свои силы в 
этих направлениях.

Студенты прошли следую-
щие станции: «Литературная», 
«Прик ла дное творчество», 
«Танцевальная», «Музыкальная», 
«Национальные игры наро-
дов Приамурья», «Зоркий глаз», 
«Кладезь мудрости». На каждой 
станции участников ждали твор-
ческие задания. На станции 
«Прикладное творчество» было 
необходимо сделать из бумаги мо-
дель национального костюма ко-
ренных народов Приамурья. Так 
в творческом процессе ребята по-
знакомились с национальной оде-
ждой и попытались повторить 
некоторые узоры малых народно-
стей. На станции «Музыкальная» 

участники разучили песню на 
нанайском языке из репертуара 
группы «Нани» (с. Дада). После 
того, как ребята узнали об осо-
бенностях исполнения песен, они 
выполнили несколько упражне-
ний и попробовали себя в «гор-
ловом пении», исполнив песню на 
7 голосов.

Участник Международного 
конкурса-фестиваля билинг-
визма и творчества народов 
Приамурья «Хабаровский край в 
молодежном объективе», а также 
руководитель одной из команд 
Юлия Лабзина поделилась свои-
ми впечатлениями:

– Студентам, молодежи нужно 
знать историю того региона, в ко-
тором они живут, и тех народов, 
которые здесь живут. Ну, а такой 
творческий способ знакомства 
помогает сделать передачу зна-
ний более непринужденной.

Ответственный преподава-
тель секции «Национальные 
игры народов Приамурья», 
учитель физической культуры 
средней школы № 29 Татьяна 
Баженова отметила:

– Мы представляем спортив-
ные состязания, национальные 
спортивные игры коренных на-
родов Дальнего Востока. Это не 
только важно, но и интересно. В 
программе общеобразователь-
ных школ есть этнокультурный 
компонент, и все преподава-

тели должны знать особенно-
сти культуры народов, издавна 
проживающих в нашем регио-
не, и использовать все лучшее на 
уроках. Например, спортивные 
игры дальневосточников очень 
интересные. Студентам, буду-
щим учителям, которые при-
дут работать в школу, важно их 
знать. Участники попробуют 
свои силы в тройном прыжке, 
перетягивании палки и «прыж-
ках через нарту».

Чувство локтя и дружбы, не-
стандартное мышление, без-
граничное творчество, сила 
голоса, физическая выносли-
вость и многое другое понадо-
бились командам-участникам, 
чтобы преодолеть и достойно 
выполнить задания на всех семи 
станциях. Участники сражались 
из последних сил, но лучший 
результат показала команда 
кафедры рекламы и связей с 
общественностью – студенты 
2-го курса.

Два дня конференции завер-
шились концертной программой 
по итогам проведения междуна-
родного молодежного конкурса 
фестиваля билингвизма и твор-
чества «Хабаровский край в мо-
лодежном объективе».

Юлия Лабзина, 
Полина Кожаева. 

Фото Виктора Андреева

27 ноября на площа д-
к е  Р е с у р с н о г о  ц е н т р а 
Педагогического института 
ТОГУ для студентов было про-
ведено информационно-пре-
зентационное мероприятие 
«Мой таджикский народ». Оно 
было посвящено культуре и 
традициям одного из древ-
нейших этносов Центральной 
Азии и организовано при 
у частии Дальневосточной 
государственной научной би-
блиотеки и Хабаровской крае-
вой общественной организации 
«Таджики Дальнего Востока 
(Точикони Шарки Дур)», дей-
ствующей при ХКОО «Ассамблея 
народов Хабаровского края».

Таджики – древний народ, 
проживающий ныне в горах и 

предгорных долинах Памира и в 
северной части Афганистана. Их 
национальная культура имеет глу-
бокие корни. Таджики считают 
себя носителями и хранителями 
многотысячелетней традиции, 
связанной с культурой всего пер-
соязычного этнического ареала.

В современном государстве, 
Республике Таджикистан, воз-
никшем после распада СССР в 
90-е годы ХХ века, принято под-
черкивать свою преемственность 
с раннесредневековыми государ-
ственными образованиями, пре-
жде всего, державой Саманидов 
(IX – начало XI вв.).

Таджики гордятся именами пи-
сателей и поэтов, чье творчество 
стало достоянием не только их на-
рода, но и всего человечества. В 
их числе: один из родоначальни-

ков персидско-таджикской ли-
тературы Абу Абдаллах Джафар 
ибн Мухаммад Рудаки; автор 
бессмертной эпической поэмы 
«Шахнаме» («Книга о царях») 
Абу-ль-Касим Фирдоуси, ученый 
Абу Али ибн Сина (Авиценна). 
Золотыми буквами вписаны в ле-
топись человечества также имена 
их соотечественников – поэтов 
Омара Хайяма, Джалалетдина 
Руми, Муслихиддина Саади, 
Ш а м с и д д и н а  Х а ф и з а , 
Абдуррахмана Джами. В астроно-
мию, математику, естествознание, 
философию внесли свой вклад их 
соотечественники Аль-Хорезми, 
Аль-Фараби и Аль-Бируни.

Таджики – народ, сохраня-
ющий национальные тради-
ции в быту и семейной жизни. 
Об этом рассказала Мохтовби 

Гафурова, председатель ХККО 
«Таджики Дальнего Востока». 
Она подчеркнула, что именно 
следование древним традици-
ям способствует укреплению 
семьи, помогает воспитывать 
у детей бережное отношение к 
национальным духовным цен-
ностям, формирует этические 
и моральные принципы. Она 
также продемонстрировала со-
бравшимся коллекцию тради-
ционных таджикских женских 
платьев (на снимке).

Для участников встречи была 
организована выставка книг, по-
священных истории и культуре 
таджикского народа, и прове-
дена интерактивная викторина 
по культуре Таджикистана. По 
мнению студентов, в ходе пре-
зентации они узнали много ин-

тересного, познакомились с 
самобытной культурой, истори-
ей Таджикистана.

Олеся Ковальская.
Фото автора

Знать историю и культуру своего региона
эТнОКУльТУрнЫй КОмПОнЕнТ ОБрАзОвАнИЯ

Психолого-педагогические аспекты развития личности в полиэтническом 
образовательном пространстве обсудили в ТОГУ

30 ноября в Пединституте ТОГУ 
прошла 21-я региональная олим-
пиада по корейскому языку.

Инициаторами и организато-
рами мероприятия выступили: 
Корейский культурно-просвети-
тельский центр в г. Хабаровске, 
Авиакомпания Asiana Airlines, 
Общественная организация 
«Ассоциация корейских организа-
ций Дальнего Востока и Сибири», 
факультет востоковедения и исто-
рии (ФВИ) ТОГУ, объединение 
преподавателей корейского языка 
кафедры восточных языков.

С приветственной речью вы-
ступил директор Корейского 
культурно-просветительского 
центра господин Ли Бен Ман. С 
пожеланиями успеха к участни-
кам также обратились зам.ди-
ректора Пединститута ТОГУ по 
научной работе доктор истори-
ческих наук Юрий Пестушко и 
декан ФВИ Ольга Шаламова.

Студенты 1-го курса пред-
ставили постановку корейской 
сказки «Зеркало» и продемон-
стрировали безупречное произ-
ношение на корейском языке и 
умение перевоплощаться в ко-
медийных персонажей с нацио-
нальным колоритом. Большим 
успехом пользовались творче-
ские номера российских сту-
дентов, изучающих корейский 
язык, и студентов из Республики 
Корея, изучающих русский язык 
в ТОГУ. Они продемонстрирова-
ли вокальные таланты, исполнив 
современные корейские хиты. 
Самые бурные эмоции вызвали 
«Танец с веерами» и выступление 
танцевальной группы UNIT SIX. 

По итогам олимпиады места 
распределились следующим 
образом:

1-е место – Анна Сон;
2-е место – Александра 

Ситкина и Милена Ким;
3-е место – Айсель Мюрк и 

Владлена Больших.

Ольга Шаламова,
доцент, декан ФВИ

Олимпиада...
с творческой
программой

ЗНАКОМСТВО С КУЛЬТУРОЙ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
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О том, как традицию про-
должают современные педаго-
ги, рассказала преподаватель 
родного (ульчского) языка 
Николаевского-на-Амуре про-
мышленно-гуманитарного тех-
никума Анастасия Ангина.

– В техникуме работает 
Студенческий клуб перево-
доведения с ульчского языка. 
Здесь занимаются студенты, 
изучающие родной (ульчский) 
язык в качестве обязательного 
предмета. Идея создания клуба 
возникла не случайно. На уро-
ках родного языка при перево-
де текстов студенты постоянно 
сталкиваются с трудностями: 
начиная от отсутствия слова-
рей и заканчивая тем, что ис-
конная ульчская лексика часто 
не отра жае т современной 
действительности.

Например, при переводе 
фразы «История моей семьи 
как отражение истории моей 
страны» возникла конкретная 
трудность, которая потребова-
ла привлечения специалистов. 
Фразу было сложно перевести, 
так как в ульчском языке нет 
эквивалента русскому слову 
«история» (история – область 
знаний, занимающаяся изу-
чением человека в прошлом; 
хронологическая последова-
тельность событий, объектив-
ность описанных фактов и т.д.). 
При переводе возник ряд гипо-
тез по поводу того, почему такое 
слово отсутствует. Конечно, это 
связано с менталитетом наро-
да. Восприятие ульчами време-
ни отличается от восприятия 
времени европейцами. Ульчи 
воспринимали историю собы-
тийно, а не по времени, хроноло-
гично. Про какое-либо событие 
говорили, что это было тогда, 
когда на Амуре была большая 
вода, или, когда большой ста-
рый тигр-амба был убит возле 
стойбища. Поэтому исходная 
фраза была переведена на уль-
чский язык следующим обра-
зом: «Мин нюлд’ии гэсэ мун 
над’ипу урэхэни», т.е. пример-
но «Моя семья выросла из моей 
земли», «Моя семья взращена в 
недрах моей земли». Обратите 
внимание на образность пере-
вода, сразу исчезает академич-
ность, сухость фразы «История 
моей семьи как отражение исто-
рии моей страны».

Это – только один пример, ис-
следуя который, студенты убе-
дились, что проблемы перевода 
выходят за рамки учебного пред-
мета «Родной (ульчский) язык» 
и требуют отдельного рассмо-
трения. Поэтому работа нашего 
клуба не дублирует образова-
тельные программы по языку и 
методике преподавания родно-
го языка и родной литературы. 
Каждое занятие оставляет гораз-
до больше вопросов, чем ответов.

Любой переводчик знает, 
что для перевода мало знать 
язык, нужно знать и понимать 
характер, душу и образ мыш-
ления народа, чей язык ты пе-
реводишь, знать его культуру, 
историю, традиции, обычаи и 
многое другое, что в перево-
доведении называется «фоно-
вым знанием».

Наш клуб уникален, так как 
ульчского переводоведения как 
такового не существует, мы – аб-
солютные новаторы в этом деле.

Я уже упомянула, с каки-
ми сложностями сталкивают-
ся студенты в работе. Первая 
и основная трудность на дан-
ный момент – отсутствие слова-
рей, учебной и художественной 
литературы на ульчском языке. 
Чтобы облегчить работу себе 
и коллегам, студенты дела-
ют электронную версию един-
ственного на сегодняшний день 
ульчско-русского и русско-уль-
чского словаря под редакцией 
О.П. Суника.

Одно из занятий клуба было 
посвящено реалиям перевода. 
Студенты в рамках исследования 
определили, что реалии – это лек-
сика, отражающая культуру, ми-
ровоззрение, традиции, обычаи, 
верования народа, а также осоз-
нали, насколько важно знание ре-
алий для переводчика.

Например, работали со словом 
«пэсику» – утюг. Но дело в том, 
что данный предмет ни своим 
внешним обликом, ни размером 
не напоминает предмет, который 
мы привыкли называть утюгом – 
современным электроприбором.

Тут возник следующий во-
прос, тоже требующий серьезно-
го научного разрешения. Каким 
словом называть утюг, которым 
мы пользуемся в повседневной 
жизни? Использовать заимство-
ванное слово «утюг» или в целях 
сохранения языка наделить ис-
конно ульчское слово «пэсику» 
новым лексическим значением, 
поскольку сохраняется функ-
ция данного предмета? Студенты, 
конечно же, высказались еди-
нодушно, что необходимо сохра-
нить слово.

У меня и у студентов возник-
ло чувство ответственности за 
язык, чувство соприкоснове-
ния с живой материей, кото-
рая трепещет, дышит, жаждет 
жить дальше, как это бывает у 
врача с тяжело больным челове-
ком (а наш язык сейчас находит-
ся именно в таком состоянии), 
где от решения медика зависит 
дальнейшая судьба. Разве это не 
прекрасно, когда, казалось бы, 
обычная учебная работа со сло-
вом превращается в жизненно 
важную деятельность?

Работа с одним только сло-
вом дала такой резонанс, вы-
звала живой отклик в душе, а 
ведь таких слов, нуждающих-
ся в новой жизни и интерпре-
тации, много в ульчском языке! 
Мы тесно сотрудничаем с быв-
шим преподавателем нашего 
техникума С.В. Ангиной, кото-
рая в настоящее время работает 
над созданием ульчско-русского 
словаря. Она консультирует нас, 
и мы делимся с ней своими мыс-
лями, вопросами, гипотезами.

Хотелось бы рассказать еще об 
одной сложной, но интересной 
проблеме переводов с ульчско-

го языка. При работе с немного-
численными источниками мы 
сталкиваемся со словами, точ-
ный смысл которых утерян или 
искажен. Еще сталкиваемся со 
словами, которые изначально 
записаны были неправильно, 
поэтому их точное лексическое 
значение сложно понять. Как 
быть с этим? Конечно, предсто-
ит большая исследовательская 
работа с носителями языка, 
сравнительный анализ лекси-
ки родственных языков тунгу-
со-маньчжурской группы и т.п. 
Тем не менее, есть большая груп-
па слов, написание которых и, 

следовательно, их смысл искаже-
ны. Или слова, форма которых 
сохранилась, а смысл утрачен. 
Наполнить их новым значени-
ем? Взять на себя такую ответ-
ственность? С другой стороны, 
кто будет заниматься сохране-
нием языка, если не мы?

Таким образом, еще раз хочет-
ся подчеркнуть, что деятельность 
нашего клуба вышла далеко за 
пределы учебного предмета. Я 
смело могу утверждать, что мы 
занимаемся не только сохране-
нием языка, но и дальнейшим его 
развитием.

Впереди нас еще ждет знаком-
ство с переводом фразеологиз-
мов, идиом, метафор, эпитетов, 
пословиц, поговорок... Тут свои 
сложности и нюансы. Например, 
привычное для русского языка 
выражение «золотая листва» не-
уместно переводить как «айси-
ма хабдата» (айсима – золотой, 
хабдата – лист, листва). Лучше 
сказать «хабдата сэптухэ сэлэ 
мэт очини» – листва, как ржа-
вый металл. Почему «ржавый»? 
Ржавый – обозначает старый. 
Природа осенью стареет, ли-
ства становится, как ржавый 
металл. Очень интересно разби-
рать, строить гипотезы, связан-
ные с мировосприятием ульчей.

Что может быть интереснее ра-
боты со словом? Каждое слово, 
каждая фраза открывает перед 
нами характер народа, его образ 
мыслей, безграничную мудрость 
и красоту языка. Отрадно видеть, 
как эта работа расширяет грани-
цы сознания студентов. И кто 
знает, возможно, в дальнейшем 
эти ребята захотят посвятить 
себя благородному делу сохра-
нения ульчского языка.

Планов на будущее у студенче-
ского клуба переводчиков много: 
создать электронную версию уль-
чско-русского и русско-ульчского 
словаря, выпустить методическое 
пособие по ульчскому переводо-
ведению (которое, возможно, вы-
льется в серьезный научный труд), 
заняться оцифровкой литературы 
на ульчском языке. И, конечно же, 
особый предмет нашей гордости – 
это создание билингвальной элек-
тронной книги «Ульчские сказки» 
малоизвестного писателя Альфреда 
Вальдю.  Этот проект разрабаты-
вается в рамках Краевого инно-
вационного комплекса (КИК), его 
тема – «Формирование языковой 
культуры обучающихся в полиэт-
ничной образовательной среде» (его 
возглавляет Е.В. Кулеш, руководи-
тель Ресурсного центра ТОГУ).

Подготовила к публикации 
Екатерина Давыдова

эТнОКУльТУрнЫй КОмПОнЕнТ ОБрАзОвАнИЯ

«Моя семья взращена в недрах родной земли...» 
Как работает Студенческий клуб переводоведения с ульчского языка

Николаевское-на-Амуре педагогическое училище (ныне – Николаевский-на-
Амуре промышленно-гуманитарный техникум) всегда было в авангарде сохра-
нения языков народов Севера. Изучение родных языков (ульчского, нанайского, 
эвенского, нивхского) – важная составляющая учебного плана. Каждый препо-
даватель родных языков, работавший в педагогическом училище, внес уникаль-
ный вклад в дело сохранения и изучения языков коренных народов Севера. Это 
создание учебников, пособий, методических разработок, программ.

На снимках:  
заседание Студенческого клуба; «инструментарий» юных пере-

водчиков; так выглядит ульчкий утюг – «пэсику».

Фото предоставлены Анастасией Ангиной
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«Ночь в Педагогическом» – 
ежегодное событие, на котором 
студенты ТОГУ проявляют свои 
творческие и организаторские 
способности, показывают уни-
верситетскую жизнь с нефор-
мальной стороны. Тематические 
площадки, основной акцент ко-
торых сделан на специфике каж-
дого факультета и института, 
дают будущим абитуриентам 
возможность больше узнать о 
возможном месте учебы, а сту-
дентам – шанс интересно прове-
сти время и отвлечься от учебы.

В этом году темой «Ночи» 
стали книжные сюжеты. На 
один вечер коридоры и ауди-
тории Педагогического инсти-
тута превратились в миры всем 
известных литературных про-
изведений, а сами студенты – в 
знаменитых персонажей.

Площадка кафедры «Реклама 
и связи с общественностью» 
была посвящена книгам Стивена 
Кинга. Студенты заманивали 
гостей праздника сладостями и 
корабликами и «мучили» устра-
шающими конкурсами, связан-
ными с рекламой.

Для любителей творчества 
Михаила Булгакова студенты 
Института архитектуры и дизай-
на создали площадку «Мастер 
и Маргарита», где все желаю-
щие могли стать одним из геро-
ев романа, сфотографироваться 
с Маргаритой и познакомиться 
со свитой Воланда, а также само-
стоятельно сделать маскарадные 

маски и побывать в положении 
бедняги Берлиоза.

Необычная фотозона откры-
вала станцию Юридического 
института – квартира... уби-
той Родионом Раскольниковым 
старухи-процентщицы. В ка-
чес т ве лей тмот и ва с воей 
площадки студенты выбра-
ли «Преступление и наказа-
ние» Федора Михавйловича 
Достоевского.

– Как по мне, это одна из 
самых интерактивных площа-
док, – рассказала студентка 2-го 
курса Валерия Ломакина. – Здесь 
я прошла тест на знание литера-
турного произведения, выиграла 
тетрадку, сделала свой отпеча-
ток пальца и даже проверила 
на подлинность свой паспорт и 
деньги. Все настоящее! Еще было 
очень интересно в специальной 
программе на компьютере вос-
создавать место преступления 
и фоторобот. Я почувствова-
ла себя героиней фильма про 
преступников.

Одной из самых ярких площа-
док стала «Вечеринка у Гэтсби», 
которую подготовил Институт 
экономики и управления. Здесь 
гости могли своими руками сде-
лать эксклюзивное украшение в 
стиле 1930-х годов, принять уча-
стие в лотерее и просто насла-
диться атмосферой вечеринки 
за бокалом лимонада.

Институт социально-полити-
ческих технологий и коммуни-
каций взял за основу своей зоны 

книгу «Дивергент» Вероники 
Рот. На их площадке можно было 
проверить свою эрудицию, ис-
кренность, доброту, смелость 
и готовность откликнуться на 
просьбу о помощи.

– Очень крутое мероприя-
тие, которое помогает вопло-
тить все самые безумные идеи, 
– рассказала Елена Крылова, сту-
дентка 2-го курса, одна из орга-
низаторов площадки ИСПТиК. 
– «Ламповая» атмосфера, неве-
роятные декорации и костюмы. 
Все это дает заряд эмоций на всю 
оставшуюся ночь. Подготовка 
была трудоемкая, но мы с коман-
дой представили институт на вы-
соком уровне.

Стоит добавить, что в рам-
ках «Ночи» Почта России про-
вела акцию «Письмо матери». 
Каждый желающий смог бес-
платно отправить открытку в 
любую точку мира с помощью 
мобильного почтового пункта.

И это лишь малая часть площа-
док, которые можно было посе-
тить на «Ночи в Педагогическом». 
Интеллектуальные игры, квесты, 
спортивные соревнования, про-
фориентационные площадки, 
тематические фотозоны и сто-
процентная студенческая атмос-
фера ждали гостей. Праздник 
завершился, однако в следую-
щем году «Ночь» обязательно 
повторится.

Дарина Деревягина,
Анастасия Тинина
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«Ночь в педагогическом – 2018»

16 ноября в Пединституте ТОГУ прошло ежегодное широкомасштабное 
мероприятие «Ночь в Педагогическом». Оно собрало более 1000 жителей 

и гостей Хабаровска. Особый интерес событие вызвало у будущих 
абитуриентов.

ИнТЕрЕСнЫЕ СОБЫТИЯ

Фото Кристины Шаховой и с портала Togulife.ru


