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СЕРЕБРО В МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНКУРСЕ, ЗОЛОТО В ПФО
В начале июня в Тюмени на базе Тюменского индустриального университета прошёл финал XI Международной
олимпиады в сфере информационных
технологий «IT-Планета 2017-2018», в
которой приняла участие студентка
третьего курса
ФМФИ Анастасия
Жметко.
Под научным руководством кандидата технических наук, доцента
кафедры информатики, прикладной
математики и методики их преподавания ФМФИ А. Н. Чеснокова Анастасия
показала блестящий результат в конкурсе свободной робототехники «РобоФабрика».
Анастасия заняла второе место по
Российской Федерации и первое место
в Приволжском федеральном округе,
представив свою работу «Экологически
чистое транспортное робототехническое устройство» в номинации «Эскиз»
конкурса свободной робототехники.
Анастасия поделилась своими
впечатлениями от поездки: «Сказать,

что это было здорово, – ничего не сказать! Организация на самом высоком
уровне, город нас встретил теплом (и
это не про погоду). Самое лучшее,
что могло случиться, – это серебро
на Международном конкурсе, победа
в Поволжском федеральном округе!
Для меня это очень большая победа,
поскольку я впервые участвовала в
мероприятии такого уровня. Также
благодаря олимпиаде «IT-Планета»
я познакомилась с замечательными
людьми. Спасибо большое организаторам, гостеприимной Тюмени, моим
преподавателям и родному университету. Это было незабываемо!»
Поздравляем Анастасию Жметко,
научного руководителя и руководство кафедры с высокими результатами, показанными на олимпиаде,
и желаем Анастасии дальнейших
успехов в учёбе и научной деятельности!
О. А. Жметко, зам. декана
ФМФИ по НИР

КОНКУРС СТАЛ РЕГИОНАЛЬНЫМ
В прошлом году в июне состоялся
городской конкурс для работников
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу
для дошкольников, на лучшую методическую разработку образовательного
маршрута для организации совместной деятельности дошкольников с родителями в сети Интернет.
Учредителями конкурса выступили городской Центр развития образования и Самарское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
педагогическое собрание», которым
руководит президент нашего университета И. В. Вершинин. Методическое
сопровождение конкурса обеспечивала кафедра информационно-коммуникационных технологий в образовании.
Идею конкурса поддержало министерство образования и науки Самарской области, и в этом году конкурс стал
региональным.
Основная цель конкурса – стимулирование научно-методической деятельности работников образовательных
учреждений дошкольного образования,
обобщение и распространение педагогического опыта по вовлечению родителей в образование, развитие семейного
образования в условиях информационного общества на основе социального
партнёрства.
Членами жюри заочного этапа
конкурса стали преподаватели кафедры ИКТ в образовании О. В. Арзыбова, Е. Н. Тараканова, О. Ф. Брыксина.

Большой опыт работы получили, работая в жюри, и наши студенты. Хочется
поблагодарить пятикурсников ФМФИ
Анастасию Трифонову и Ксению Вдовину. Они не в первый раз работают
экспертами в профессиональных проектах, проводят мастер-классы. Членами
жюри были и студенты ФНО – Екатерина Дудалова, Анна Василенко (3 курс)
и Елена Шарикова (2 курс). Они активные участники проекта «Открытая
классная комната», который студенты
реализуют совместно с ГБОУ «Школа
№ 3» г.п.г.т. Кавалерово Приморского
края (руководитель проекта – учитель
начальных классов Т. В. Панкова).
Членами жюри очного этапа конкурса, который состоялся 6 июня в
Центре развития образования, были
О. В. Арзыбова и О. Ф. Брыксина
(председатель жюри).

В этом году на конкурс было подано 107 заявок от 127 участников по
трём номинациям: «Познаём мир вместе!», «Твори, выдумывай, пробуй!» и
«Инфознайка».
Работы многих воспитателей, логопедов, методистов поразили своей
тематикой, качеством методических
рекомендаций для родителей по организации совместной с детьми деятельности в сети Интернет. На конкурсе
серьёзно поднимался вопрос о том, каким же должно быть семейное образование в информационном обществе.
Особую благодарность хочется выразить за совместную продуктивную
деятельность, чёткую организацию
работы заместителю директора Центра развития образования И. А. Сыровой. И мы надеемся на новые творческие планы.

Поздравляем!

Отмечая заслуги наших
преподавателей в деле развития
академической науки, седьмого
июня в нашем университете
состоялось награждение лучших из
лучших.
•

В номинации «За высокий вклад
в развитие отечественной науки»
отмечены Л. А. Колыванова,
М. Ю. Михайлова, Т. В. Фёдорова.

•

В номинации «За продвижение
научного имиджа СГСПУ
на международной арене»
отмечены К. С. Ткаченко и
А. А. Выборнов.

•

«За лучший научнометодический сайт»
номинантом стал
И. В. Казаков.

•

«За лучшую монографию года»
номинантами стали А. А. Хохлов,
В. В. Соловьёва, Т. Е. Баженова.

•

Была отмечена также
О. В. Журчева, ставшая
номинантом «За организацию
научно-просветительских
марафонов для студентов вузов
Самарской области».

•

В номинации «Продвижение
научных изданий вуза в
научном пространстве страны»
отмечен А. С. Яицкий.

•

«За эффективное руководство
студенческим научным
обществом» номинантом стала
А. В. Грицкова.

•

«За значительный вклад
в развитие творческого
потенциала студентов»
памятную награду получила
Т. А. Колышева.
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Е. П. ПРОНИНА. СЛУЖИТЕЛЬ
«МЕТОДИЧЕСКОЙ МУЗЫ»

Восьмого июня на филологическом
факультете СГСПУ прошла Международная научно-практическая конференция «Русская словесность в
современном образовательном пространстве», посвящённая 90-летию
со дня рождения профессора Елены
Павловны Прониной.
Со словами приветствия к участникам конференции обратилась проректор по учебно-методической работе и качеству образования к.ф.н.,
доцент Н. Н. Кислова, декан филологического факультета к.ф.н, доцент
С. Е. Подлесова, к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой русского языка,
культуры речи и методики их преподавания О. И. Кальнова.
В рамках пленарного заседания
был показан фильм о филологическом факультете, где звучал голос

Елены Павловны, подготовлена презентация о жизни Е. П. Прониной, также
звучали доклады учеников Елены Павловны, объединённые темой «Елена
Павловна Пронина в моей
судьбе»:
доклад
первой
аспирантки Е. П. Прониной
– доцента Л. В. Артёшиной,
коллеги и друга – профессора Н.П. Храмковой, коллеги и соседки, профессора
Е. Л. Храмковой, учеников
Е. П. Прониной, её студентов, аспирантов, коллег по
кафедре и факультету: доцента Г. Н. Тулузаковой,
профессора О. М. Буранка,
доцента СИПКРО О. Ю. Ерофеевой, студентки, аспирантки, докторантки, а
ныне проректора Самарского университета путей сообщения профессора
Л. П. Лунёвой.
На пленарном заседании
были прочитаны доклады: о Самарской
лингвометодической
школе, доклад подготовлен замдекана по науке к.ф.н., доцентом Т. Е. Баженовой и доцентом Г. Н. Тулузаковой; доклад
к.п.н., доцента Ю. А. Белкиной
«Методические идеи профессора Е. П. Прониной и их развитие в современных образовательных реалиях».
О современных лингвометодических исследованиях сообщила
в пленарном докладе «Лингвоэтологические нормы педагогической речи и лингвистический
креатив» профессор, доктор филологических наук Е. П. Иванян.

В рамках секционных заседаний
были прослушаны доклады коллег:
из Академии труда и социальных
отношений (г. Москва) профессора
М. А. Бондаренко «Формирование
навыков научно-исследовательской
деятельности на уроках русского
языка»; из Ульяновска – Н. Ф. Мушараповой
«Проектно-исследовательская деятельность при изучении филологических дисциплин в
современном образовательном пространстве»; заместителя директора
по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Школа № 148» г. о. Самара
М. В. Исламовой «Современная модель профессиональной компетенции учителя в условиях реализации
новых образовательных стандартов»; доцента кафедры специальной
педагогики СГСПУ М. Е. Старости-

ной «Использование краеведческих
материалов в процессе изучения пословиц и поговорок на уроках литературы и внеклассного чтения».
В
рам ках
линг вистической
секции « Язык как функциониру ющая систем а» прозвучали доклады доцентов В. Л . Карякиной ,
Е . Ю . Д олг овой, Т . Е . Баженовой,
доцента О . И. Кальновой, посвящённые разным аспектам изучения текста.
П о итог ам конференции планируется издание спецвыпуска
журнала «П едаг ог ический вестник» ,
посвящённог о
90- летию
профессора Е. П . П рониной.
Материал подготовлен
к.п.н., доцентом, ученицей и
аспиранткой Е. П. Прониной –
Ю. А. Белкиной

КАФКА В НОВОМ ФОРМАТЕ
В конце мая на филологическом факультете состоялся творческий вечер,
посвящённый 135-летнему юбилею со
дня рождения культового австрийского писателя Франца Кафки. Влияние
прозы Кафки, особенно его романов
«Процесс» и «Замок», на литературу ХХ
века было чрезвычайно велико, а его
романы в 50–60-е годы в Советском
Союзе находились под запретом.

Его творчество вдохновило не
одно поколение писателей, более
того – общее желание изменить
смысл литературы. Кафка, который
при жизни не принадлежал ни к одному из литературных течений, сумел выразить всеобщие устремления
модернистского искусства ХХ века.
Он одним из первых в сфере художественной прозы обратился к темам

абсурда и разорванного сознания.
Состоявшееся мероприятие ценно, во-первых, тем, что Франца Кафку, вернее память о нём, нечасто балуют подобным импровизированным
лицедейством. Ведь он не относится
к разряду писателей, чьё творчество отличается жизнеутверждающим
пафосом и чьи произведения можно
назвать «общественно полезными»,
тем более, для детей и юношества.
Во-вторых,
едва ли не впервые на нашем
факультете очное
и заочное отделения филологов
действовали
в
весьма
плодотворном тандеме.
Будущие и практикующие учителя-словесники
на глазах преображались в «Комиссаржевских».
В программе
– инсценированное интервью, медиапрезентации
жизнетворчества,
трейлеры
лучших экранизаций
произведений писателя,
мелодекламации поэзии
юбиляра в ориги-

нале и переводе, мини-спектакли по
мотивам новелл Ф. Кафки и фактам
его биографии: «Певица Жозефина и мышиный народ», «Посейдон»,
«Кафка, девочка и кукла». Аудиторию украшал замок из одноимённого романа Кафки и завораживающие
экспрессионистские полотна, стилизованные под вывешенное для просушки бельё – аллюзия на те самые
чердаки, среди которых и проходили
страшные в своей абсурдности события романа «Процесс».
Заведующий кафедрой русской,
зарубежной литературы и методики преподавания литературы профессор О. М. Буранок дал высокую
оценку артистичности наших студентов, отметив важность знакомства с Кафкой и в таком неординарном
и, несомненно, запоминающемся
формате.
Как сказал когда-то сам юбиляр:
«Актёр должен быть театральным.
Его чувства и их выражение должны быть сильнее, чем чувства и их
выражение у зрителя, для того чтобы достичь желаемого воздействия
на зрителя. Чтобы театр мог воздействовать на жизнь, он должен быть
сильнее, интенсивнее повседневной жизни. Таков закон тяготения.
При стрельбе нужно целиться выше
цели».
Пожелаем нашим студентам и
впредь не зарывать свой талант, памятуя о синкретичности литературы
и искусства.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАРАФОН
В мае на филологическом факультете нашего университета прошёл мини-марафон, приуроченный
к 150-летию со дня рождения Алексея Максимовича Пешкова (Максима Горького).
Среди участников марафона
были как студенты-филологи, так
и преподаватели: декан факультета, доцент С. Е. Подлесова, проректор, доцент Н. Н. Кислова, профессор О. М. Буранок, профессор
Е. В. Абрамовских.
Идейным вдохновителем мероприятия стала профессор кафедры
русской, зарубежной литературы и
методики преподавания литературы, специалист по драматургии М.
Горького – О. В. Журчева. Она и
открыла литературный марафон,

рассказав о жизни и творческих исканиях великого писателя и подчеркнув,
что Горький сам говорил не раз о том,
что как писатель он родился именно в
Самаре.
Литературный марафон состоял из
двух частей: научных докладов и знакомства с творчеством писателя.
Студентки первого курса Мария
Солодова, Василина Лузан подготовили сообщение о жизни А. М. Пешкова
в Самаре. Прозвучали имена друзей
и корреспондентов писателя, студенты узнали памятные адреса редакции
«Самарской газеты».
Студентка пятого курса Юлия
Лапшина рассказала о деятельности
М. Горького как журналиста «Самарской газеты».
Студентки пятого курса Алёна Мечкаева и Алина Швайцер открыли пе-

ред участниками марафона страницы
жизни М. Горького в эмиграции до и
после революции. В своём докладе они
изложили все перипетии отношений
Горького к эмиграции и большевикам,
определили значение этого периода в
творческой жизни писателя.
Завершением
научно-просветительской части мероприятия стало
сообщение студенток четвёртого курса Марии Ильичёвой, Виктории Черкасовой и Анастасии Савдиеровой об
экранизациях произведений Горького
в отечественном и зарубежном кино и
мультипликации.
Актёры студенческого театра филологического факультета «Сингулярность» представили три произведения
Максима Горького: пьесу «Васса Железнова», рассказ «Однажды осенью»,
пьесу «Дети солнца».

« С Т Р А ЖИ СЕТИ»
В мае в школе-интернате им. И. Е. Егорова в Новокуйбышевске координатор
благотворительного фонда «Открытые горизонты» Ольга Искужина и члены волонтёрского отряда ФНО «Добрята» Анна Волкова и Екатерина Петрова
провели для школьников игру «Стражи
сети».
Ребятам предстояло почувствовать
себя в роли сотрудников крупнейших
сетевых компаний города, решать
профессиональные задачи, работать
в командах и многое другое. Участвуя
в викторине, ребята могли проверить
свои знания о глобальной сети Интернет и узнать много нового. Также
игроки могли попробовать себя как
в техническом функционале, так и в
общении с «клиентами». Многие элементы игры были максимально схожи
с реальностью, что повысило интерес
класса, его эмоциональный настрой.

Школьники получили возможность
выбрать, какая должность в данной
сфере для них наиболее интересна.
После игры ребята делились своими
впечатлениями об играх, проведённых для них за это полугодие.
Также хочется отметить активное
участие в проведении игры Анны Волковой, которая очень легко нашла общий язык с ребятами.
«Ещё обучаясь в колледже, я хотела работать с особенными детьми.
Приняв участие в проведении этой
игры в школе-интернате, я поняла,
что выбор мой правильный. Играть
было интересно не только детям, но
и взрослым. Надеюсь на дальнейшее
участие в проекте!» – поделилась своими впечатлениями Анна.
Екатерина Петрова,
руководитель волонтёрского
отряда ФНО «Добрята»

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ

Седьмого июня завершила свою работу Международная психолого-педагогическая Форсайт-сессия «Социально-личностное развитие обучающихся
в условиях поликультурного образовательного пространства».
Она проводилась с целью изучения и ознакомления с опытом зару-

бежных концепций социальной педагогики и психологии, анализа и
обобщения теоретических и практических, традиционных и инновационных подходов к модернизации психолого-педагогического образования.
Отличительная особенность мероприятия – в его утилитарной направленности: на Форсайт-сессию

приезжают, чтобы найти решения тем актуальным психологопедагогическим проблемам, с
которыми педагоги, психологи
сталкиваются в своей работе. На
Форсайт-сессии
принимаются
решения, над которыми ведётся
работа в течение последующего
года, именно поэтому в центр
внимания каждого последующего года обязательно попадают
итоги предыдущего.
Три дня работы Форсайтсессии обсуждались проблемы
моделирования личности и профессиональной
деятельности
педагога нового типа, проблемы
подготовки обучающихся в условиях поликультурного образовательного пространства.
В работе Форсайт-сессии принимали участие как отечественные, так и зарубежные учёные
– например, профессор Стефан
Золотарёфф (Франция).
В первый день работы проводилась учебно-деловая игра «Современные ценности дошкольного детства,
мировой и отечественный опыт». Во
второй день на базе МАДОУ «Детский
сад № 283» г. о. Самара Форсайт-сессия проходила в формате биеннале
«Самара встречает гостей», где участниками стали дети дошкольного воз-

раста образовательных учреждений
города и области. Завершилась работа Форсайт-сессии в селе Хворостянка в детском саду «Колосок».
Работа Форсайт-сессии позволила усилить научно-методическое
обеспечение качества подготовки
обучающихся, предоставила педагогам возможность ознакомиться
с передовой практикой психолого-педагогического образования и
обменяться технологиями, материалами, опытом работы. По итогам
Форсайт-сессии планируется публикация сборника материалов.
Значение Международной психолого-педагогической Форсайт-сессии
раскрыла в своём выступлении заведующая кафедрой психологии и социальной педагогики ФНО С. А. Севенюк, подчеркнув, что в условиях, когда
профессионализм педагога является
необычайно важной проблемой для
образовательных систем практически
всех стран мира, Форсайт-сессия – это
уникальная возможность обмена мнениями и выработки нового понимания
проблем педагогики, психологии на
локальном, региональном и глобальном уровнях.
А это значит, что такие научные
мероприятия крайне необходимы
для педагогической общественности
нашей страны.
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Эссе по цитате В. А. Сухомлинского
«ЯРЧЕ ВСЕГО КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ
ТОГДА, КОГДА ОН ЗАНЯТ ЛЮБИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
Всегда приятно наблюдать за теми, у кого
всё спорится в руках, а
глаза так и горят ярким огнём от удовлетворения результатами
своего труда. Таких
людей можно назвать
поистине красивыми,
ведь перед нами будет абсолютное единство внешней красоты
и духовной гармонии.
Очень важно в равной
мере искренне делать
то, что любишь, и любить то, чем занимаешься. Ведь что есть
красота? Это нечто
иное, как полная гармония разума, тела и
души.
Я полностью согла-

сна с приведённой цитатой великого советского педагога Василия
Александровича Сухомлинского. По
моему мнению, в процессе создания
отдельной персоной его или её труда раскрывается весь творческий
потенциал личности и на первый
план выходят имеющиеся профессиональные умения и навыки. Только
в работе, именно в занятии ЛЮБИМОЙ деятельностью, можно наблюдать рождение такого уникального
и невероятно интересного существа,
как Человек. Когда как не в выполнении буквально дела жизни люди
предстают перед нами такими, какие они есть: интересными, живыми, естественными и потому безумно красивыми?! Такая красота,
безусловно, притягивает.
Нельзя не принять во внимание
факт, что если человек занят тем,
что ему действительно нравится, –

это не останется незамеченным. Радость от процесса выполнения некой
любимой работы (тот самый блеск в
глазах, например) становится очень
заразительной для окружающих.
Когда ладятся дела, словно по взмаху волшебной палочки наступает какое-то особое единство и во всех прочих областях жизни – семье, любви,
отношении к самому собе…
В завершение хотелось бы добавить, что мысль Сухомлинского
поддерживается и ныне. Как гласит английская поговорка: «If you
are not doing what you love, you are
just wasting your time» («Если вы не
делаете то, что любите, вы попросту
зря тратите своё время»). Уважайте
себя и по-настоящему любите то, чем
заняты!
Элина Копылова, студентка
ФИЯ

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР – 2018»
Четвёртого июня прошёл областной конкурс «Студенческий профсоюзный лидер – 2018». Участниками
конкурса стали студенты Самары и
Тольятти. Они представляли свои
вузы: СамГТУ, СамГМУ, СГЭУ, ТГУ.
Честь нашего университета защищали студенты ФМФИ, ФНО и ФКИ,
участвовавшие в двух номинациях:
младшей – «Активист студенческого
профсоюзого движения Самарской
области» и старшей – «Студенческий
лидер».
В главной номинации конкурса
«Студенческий лидер» это звание
отстаивал студент выпускного курса
ФМФИ Максим Нечаев – зам. председателя первичной профсоюзной
организации студентов СГСПУ, а в

недалёком прошлом – председатель
профсоюзной организации студентов
факультета.
Достойно поддержать Максима
студенческий актив физмата посчитал крайне необходимым, и поэтому
на вооружении студентов были не
только плакаты, флаеры и «кричалки», но и огромное количество тепла
и доброты. И это было то наше малое, но душевное и чистосердечное,
что мы могли сделать для человека,
который, будучи председателем студенческого профбюро факультета, на
протяжении трёх лет сделал для наших студентов много необходимого и
полезного.
Мы верили в Максима, и своё
заслуженное почётное второе место
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он получил под радостные крики и
гром оваций собравшихся в зале! А
студенты ФМФИ активно поддерживали конкурсантов младшей номинации конкурса – «Активист студенческого профсоюзного движения
Самарской области»: председателя
профбюро ФКИ Юлию Менгель и
председателя профбюро ФНО Юлию
Богданову, которая была награждена почётной грамотой участника
конкурса. А Юлию Менгель мы поздравляем также со вторым местом в
своей номинации!
Конкурс «Студенческий профсоюзный лидер – 2018» проходил в
несколько этапов. Первый из них,
одинаковый в обеих номинациях,
– это «Автопортрет». Конкурсантам
необходимо было представить себя, раскрыть свои
способности и особенности
деятельности, показать, что
они достойны того, чтобы
стоять на конкурсной сцене
и сражаться за победу.
Визитка Максима Нечаева запомнилась многим. К вопросу об отражении каждой частички
нашей студенческой жизни
и их характерных составляющих он подошёл с позиции игровых пазлов из
геометрических фигур, помещённых в рамку. В своём
выступлении Максим подчеркнул, что даже при появлении чего-то нового в
своей жизни он никогда не
выйдет за рамки полезности людям.
Следующим этапом конкурса был «Профтест-блиц».
Цель этого этапа заключалась в проверке знаний
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участников в сфере защиты прав
студентов, требований нормативных
документов, законодательных актов
и т. д. Далее – «Инфографика» на
определённую тему, которая определялась жеребьёвкой. Завершал
конкурс этап «Биатлон», который
был только в старшей номинации и
представлял собой набор вопросов по
шести темам, оцениваемым жюри от
10 до 60 баллов.
После получения награды Максим поделился своими впечатлениями от участия в конкурсе: «Эмоции
зашкаливают!.. Я был безумно рад
участвовать в областном «Студенческом лидере». Ни капли не расстроился, что занял второе место, потому что впервые участвовал в таком
масштабном конкурсе и для меня
это уже победа. Спасибо моей группе поддержки: студентам ФМФИ,
ФПСО, ФНО, ФКИ, истфака и филфака. Без них бы ничего не получилось. Одной из трудностей было, что
как выпускнику мне пришлось одновременно готовиться к конкурсу, сдавать госэкзамены и защищать диплом.
Но я привык к трудностям и, стиснув
зубы, преодолевал каждый этап, а результаты моей работы говорят сами за
себя. Желаю всем никогда не отчаиваться и, преодолевая трудности, идти
только вперёд! Главное – помнить, что
ты сам кузнец своего счастья!»
От всего профсоюзного бюро ФМФИ
мы поздравляем нашего Максима с
этой победой! Никогда не останавливайся и иди только вперёд, покоряй
новые высоты и никогда не забывай
свой родной факультет. Здесь тебя
всегда поддержат!
Юлия Гладовская, студентка
ФМФИ
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