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Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь,
и любить тех, кому преподаешь.
В. Ключевский
Уже 19 лет отмечают в нашей стране День учителя. В каждой
школе, каждом вузе поздравляют учителей и преподавателей с их профессиональным праздником. Но атмосфера в нашем вузе (как и во всех педагогических образовательных учреждениях) в
этот день была несколько необычна, так как в День Учителя
получали поздравления не только преподаватели, но и студенты, которые каждый год пополняют ряды преподавательского состава страны. Поэтому мы, без сомнения, можем
сказать, что это и наш праздник тоже!
В пятницу, 4 октября, в актовом зале главного корпуса ВСГАО прошел праздничный концерт, посвященный
Дню учителя. Программа концерта была подготовлена студентами гуманитарно-эстетического факультета и включала
массу замечательных, талантливых и незабываемых номеров, которые были проникнуты признательностью и любовью к преподавателям.
Все выступления были яркими и красочными, но самым запоминающимся, по мнению
зрителей, было выступление музыкального квартета юных участниц «Кампанелла», которые
исполнили песню «о добром учителе». Она вызвала бурю эмоций, а у некоторых преподавателей
выступили слезы на глазах.
Прекрасным подарком для всех виновников торжества и гостей праздника в этот день
стал танцевальный номер под музыкальное сопровождение Дарьи Московской, исполнившей
вальс из мультфильма «Анастасия». Проникновенное исполнение этой песни затронуло сердца
зрителей, зал взорвался аплодисментами.
Также овацией все присутствующие в зале встретили участников флешмоба Алексея
Суслова и Антона Орипова, исполнителей оригинального номера под названием Dubstep / ElectroDance. Никто не остался равнодушным к энергичному выступлению ребят, а все желающие
смогли принять участие в зажигательном танце.
Своим прекрасным голосом и широким диапазоном поразила и Юлия Кондрашева: она
исполнила народную песню «Кнопочки» под аккомпанемент баяна и задорную песню Мэри
Поппинс.
Настоящим сюрпризом для всех гостей
стало талантливое выступление Михаила Холхоева, он удивил зрителей своим мощным голосом,
исполнив песню «Моя мелодия» из репертуара
народного артиста СССР Муслима Магомаева .
Зрителей порадовали своими номерами
не только студенты, но и их наставники. С музыкальными номерами выступили преподаватели с
кафедры музыкального образования заслуженные
артисты РФ Николай Александрович Прошин и
Любовь Анатольевна Монина. Они исполнили
музыкальные номера, среди которых была знаменитая народная песня «Выйду на улицу гляну на
село». Зрители аплодировали стоя и просили исполнить произведение на бис.
Концертная программа подошла к концу, хотелось бы поздравить всех преподавателей
и студентов академии образования с их профессиональным праздником – Днем Учителя. Желаем творческих успехов и пусть приносит вам радость ваша благородная работа.
Холомеева Анастасия, Сергеева Мария
Фото: Обухова Надежда СПиП 2 «В»

3 октября 2013 года в, в рамках
благотворительной акции Антинаркотического волонтерского движения молодежи студенты факультета психологии, волонтеры АВДМ,
провели концерт «Мы ЗА здоровый образ
жизни!» для детей Иркутского детского
дома-интерната №2 г. Иркутска. В
программе концерта были развлекательные игры и песни. Дети говорят, что такие мероприятия не про-

сто интересны и значимы, они позволяют
ребятам почувствовать себя нужными.
«Значит, мы небезразличны людям, считают дети, - раз к нам приезжает молодежь!».
Федр Садовников

В этом выпуске:
«Если я гореть не буду, если
ты гореть не будешь, то кто
тогда зажжет этот мир?»
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«Именно тогда я поняла, что
дети могут научить взрослых
многому, а иногда-самому
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«Главное, по мнению студентов ВСГАО, посетивших
«Надежду», то, что ее воспитанники хотят жить, общаться,
несмотря на возможное непонимание со стороны других
людей.»

«Ежегодно ВСГАО проводит
исторический марафон для
всех первокурсников академии.»
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танцевальном номере «Хорошее настроение».

Какое гордое призвание - давать другим
образование, частицу сердца отдавать!

В этот день очень ярко заявили
о себе и своих талантах первокурсники,
представив зрителям
зажигательный
цыганский танец, который не оставил
равнодушными никого в зрительном
зале.

Каждый год в октябре вся страна
отмечает День учителя. Студенты факультета
психологии тоже подготовили поздравления
своим преподавателям, традиционно организуя концерт, в котором принимали участие
не только студенты, но и их наставники.
Декан факультета психологии Александр Дмитриевич Карнышев, когда-то сам
участвовавший в студенческие годы в различных «капустниках», постановках, активно
поддерживает инициативу молодежи. Его
участие в самодеятельности вызывает искреннее уважение всех студентов факультета.
Поздравления в этот день прозвучали под девизом «Учитель, воспитай ученика,
чтоб было у кого потом учиться». Действительно, на факультете психологии трудятся
талантливые преподаватели. Достижения их
воспитанников, ставших по итогам прошлого
учебного года участниками, лауреатами, призерами и победителями конкурсов, конференций и олимпиад различного уровня (от внутривузовского до международного), есть показатель
их профессионализма.

В День учителя в ВУЗе всюду царит праздничная атмосфера! Все мы знаем,
какие пышные торжества готовят студенты
ВСГАО для своих педагогов. Это, конечно
же, великолепные концерты, яркое шоу,
трогательные слова, цветы и поздравления!
Но такие глобальные мероприятия проходят,
чаще всего на больших факультетах (типа
ГЭФ или СПиП). А как же отмечают главный праздник ВСГАО на других, не столь
многочисленных подразделениях нашей Академии?

Не обошлось и без театральных
постановок. Четвертый курс порадовал
Вручая студентам грамоты за актив- всех юмористической сценкой «У психолоную научно-исследовательскую деятель- га». Каждый увидел, как же здорово все-таки
ность, А.Д. Карнышев напутствовал их сло- быть психологом, врачевателем душ.
вами: «Если я гореть не буду, если ты гореть
Педагоги и студенты 5 курса своей
не будешь, то кто тогда зажжет этот мир?».
песней «Зажигай», действительно, зажгли
В этот вечер на сцене факультета со сердца любовью к будущей профессии и
своими номерами выступили все: от еще рвением к достижениям в новом учебном
«непосвященных» в студенты первокурсни- году.
ков до уже «бывалых» выпускниковКонцерт закончился ярким и запопятикурсников. Каждый курс с трепетом и
минающимся флеш-мобом, который надолго
волнением готовился к этому празднику.
останется в сердцах наших уважаемых педаОткрыл концерт чарующий душу и гогов приятным воспоминанием о Дне учитеприятный сердцу полонез, в исполнении ля.
первокурсников и педагогов! Второй курс
Маргарита Цыганова,
порадовал преподавателей песней «О педагогах». Студенты-психологи всех курсов проФедор Садовников
демонстрировали сплоченность и дружбу в

но, не без смешных моментов! Особенно
порадовало музыкальное сопровождение,
яркое и выразительное. В целом, получилось
очень трогательно.

евич Казимиров. Преподаватели отметили
оригинальность художественного номера,
который подготовил первый курс ФКН для
концерта: современные ритмы, битбокс, новые танцевальные течения с элементами текПо словам преподавателей кафедры
тоника… одним словом, дух захватывало!
математических наук, день проходил как
обычно (ребята очень старательно конспириВот так и прошел праздник на
ровались), но, несмотря на это, у педагогов ФКН. В теплой дружеской атмосфере, как
всё равно было предчувствие какой-то затеи. говорится, по-семейному! ПреподавательИ вот в момент торжества студенты привели ский состав был приятно удивлен, некоторые
своих наставников в украшенную воздушны- педагоги заметили, что этот День учителя
ми шарами аудиторию, где и показали свой стал одним из самых лучших для них. НекоНесмотря на то, что факультет ком- сюрприз. А после всех ждал ещё один, не торые педагоги отметили этот День Учителя
пьютерных наук один из самых малочислен- менее приятный подарок – праздничный как один из лучших за все время своей проных факультетов, о профессиональном торт.
фессиональной деятельности!
празднике и тут не забывают. К 24 октября
Ролик не смог оставить никого
Яна Фофанова
студенты ФКН заранее подготовили замечаравнодушным.
«Замечательное настроение
тельный видеоролик - как сердечный комплимент своим преподавателям. Естествен- на весь день!» - провозгласил Алексей СергеДанная игра предполагает 7 туров, по итогом
которой несколько лучших команд будут
бороться за кубок интеллектуалов.

интеллектуальной игре первого тура боролась 31 команда из различных вузов Иркутска. Каждая команда состояла из 6 человек—
Минусы, на наш взгляд, были в том, что ортаково было требование организаторов.
ганизаторы игры не учли наглядного дублиСуть игры заключалась в том, чтобы отверования вопросов на экране. И, так как члены
тить правильно на вопрос, задаваемый веду- нашей команды оказались, в основном, визущими, в течение 1 минуты. Всего было 24
ального типа восприятия, им порой было
«каверзных» вопроса, направленных в основ- сложно понять суть вопроса.
ном на общую эрудицию, на знание персоналий, отчасти на логическое мышление. Зада- Хочется пожелать всем участникам игры
28 сентября команда психологичеуспехов и победы!
ского факультета ВСГАО «Веселые из Педа» ния были довольно сложные. Тем не менее,
«Веселые из Педа» достойно заняли 4 место,
Ольга Киселева,
приняла участие в студенческой игре «Что?
Где? Когда?» в стенах ИГУ. За первенство в отстав лишь на один балл от тройки лидеров.
Дарья Добрынина
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Вот и случилось долгожданное событие для первокурсников факультета психологии - посвящение в студенты в стиле «Hollywood» от товарищей-старшекурсников.
«Новичков» психологического факультета ждал незабываемый вечер, который
«телепортировал» в красочный мир шоу-бизнесса.
Все началось с традиционных испытаний, для прохождения которых первокурсников разделили на две команды. Препятствия были сложными, казалось, непреодолимыми, но ребята справились, сами того не ожидая. Например, с первым препятствием – загадками, что стали настоящими головоломками, группы 1А и 1Б справились на «отлично».
А вот связать друг друга с помощью ложки и веревки оказалось намного сложнее: ложку,
привязанную к веревке, необходимо было продеть через любую вещь на человеке и передать ее другому – (невероятная пытка для недавних школьников!), особенно когда, танцуя,
необходимо распутаться, да еще чтоб узлов не осталось. Но ребята - молодцы: и узлы развязали, и автобус смастерили, да такой, что потом еще и прокатились на нем!
А на свежем воздухе первокурсников ждали ведущие Федор Садовников и Анфиса Грибова, чтобы развеселить ребят веселыми и
подвижными играми.
Неофициальная часть закончилась, и, разрезав ленточку, начинающие психологи прошли по красной дорожке в удивительный мир фантазий, развлечений и сюрпризов. Ребят поздравил декан факультета психологии Анатолий Дмитриевич Карнышев – человек, в душе навсегда оставшийся студентом.
Ярким моментом праздника стала церемония приношения клятвы и обета верности факультету. По словам виновников торжества, именно после этого они почувствовали себя
настоящими студентами. Но это был еще не конец!
Кульминационным моментом стало вручение «Оскара» за лучшие фильмы и лучшую
мужскую роль. Кураторы зажгли факультетский очаг вместе с первокурсниками. Каждый из студентов попробовал на вкус «адской» смеси под названием «посвящёнка»,
состоящей из пересоленной каши и приторно-сладкой воды.
Завершением торжества стал сюрприз от куратора группы 1А Елены Владимировны Михайлик, которая вместе со своими первокурсниками подарила всем присутствующим песню и хорошее настроение.
Позитивные эмоции и незабываемые впечатления – таков итог посвящения в психологи!
Голинько Влада,
Маргарита Цыганова

Дети-это самая большая ценность в мире. Нет ничего дороже искренней улыбки , счастья в глазах ребенка. Но, к огромному сожалению, довольно часто какие-либо обстоятельства
не дают им в полной мере насладиться всеми радостями детства. И это печально...
Именно для помощи таким деткам на базе гуманитарно-эстетического факультета нашей академии существует шефский сектор, который действует уже десятый год. Он занимается вопросами
организации досуга детей в детских домах и больницах.
2 октября 2013 года студенты гуманитарного-эстетического факультета во главе с координатором данного сектора Анной Сапиной посетили областную детскую больницу.
По нашей просьбе, Аня поделилась своими впечатлениями: «Встреча, как и всегда, была долгожданной и радостной. Медицинский персонал
встретил нас очень приветливо. Пройдя большое количество различных переходов и лестниц, мы оказались в неврологическом отделении, которое поразило нас чистотой и опрятностью. Пройдя в кабинет старшей медицинской сестры и подготовившись к встрече, мы
направились в игровую комнату, в которой уже собрались дети и их родители. Представившись и узнав имена каждого из присутствующих, мы постарались вовлечь каждого в игровой процесс. Малышей сразу же привлекли разноцветные воздушные шары в наших руках.
Тех, кто были чуть старше, решено было занять рисованием. Для этой цели были закуплены
цветные карандаши и распечатаны раскраски. За рисованием мы узнали много интересного
о самих детях, их увлечениях, желаниях. Радует, что они легко шли на диалог с нами, не
были зажаты и замкнуты. Самые старшие ребята (подросткового возраста) изначально остались в стороне, думаю, что тут свою роль сыграла стеснительность. Но, спустя некоторое
время, они присоединились к нам, что искренне порадовало. Мы с удовольствием поиграли
с ними в активные игры, от души побегали и повеселились. Жаль, что место для таких игр было ограниченно. Но, когда игра интересна и
увлекательна, на такие мелочи мало обращаешь внимания.
Те часы, которые были отведены нам для посещения, пролетели как одно мгновение. Как-то тяжело было прощаться с детьми. Все
они такие разные, но все чем-то похожи. Думаю, что их объединяет оптимизм, желание радоваться жизни... Несмотря на свои проблемы, во
время разговора они ни разу не затронули этой темы. Дети показали нам, что значит быть сильным, никогда не падать духом и надеяться на
лучшее. Самое главное-они подарили нам море своих улыбок и благодарностей! Именно тогда я поняла, что дети могут научить взрослых
многому, а иногда-самому важному...»
Анжелика Кривова
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Перед совершеннолетним человеком открываются все двери, но только не
перед людьми с умственными отклонениями
в развитии. Их считают необучаемыми и
бесполезными для общества.
Государство занимается реабилитацией детей, страдающих психическими заболеваниями и интеллектуальными нарушениям, лишь до достижения ими совершеннолетия. Но после 18 лет, к сожалению, человека

с подобными нарушениями ожидает неизвестность.
В Иркутске существует областная
общественная организация инвалидов детства «Надежда», которой недавно исполнилось 5 лет. В связи с этим 11 октября прошел
день открытых дверей.
Председатель правления Татьяна
Анатольевна Федорова рассказала о работе
организации на
сегодняшний
день и о планах
на будущее.
«Наша
«Надежда»
начала работу в
2008 году с
ребятами, имеющими интеллектуальные
нарушения.
Основной задачей работы является обеспечение трудовой,
психологической, педагогической, культур-

ной и других видов помощи в социальной
После презентации о деятельности
реабилитации. Создание условий для инте- организации всех пригласили на экскурсию.
грации людей, с нарушениями в интеллекту- Гости побывали в производственных мастерских, увидели своими глазами, как трудятся
альном развитии, в наше общество.
Уникальность организации заключается в том, что «Надежда» — единственная
организация в городе Иркутске, способствующая полной занятости взрослых людей с
нарушениями интеллектуального и психического развития».
На базе этой общественной организации созданы и успешно работают пять
учебно-производственных мастерских: ткацкая, швейная, деревообрабатывающая, полиграфическая, а также мастерская по валянию. воспитанники, участвовали в мастер-классе
Не забыты и основы общеобразовательных по изготовлению открыток из природного
предметов.
материала. Был организован «круглый стол»
для обсуждения вопросов, касающихся социСовместно с иркутскими обще- альной адаптации детей с особыми потребноственными организациями, такими как стями. Педагоги поделились своим опытом,
"Семейная усадьба" «Солнечный круг», а выслушали советы и предложения от всех
также со студентами Восточно- Сибирской участников.
государственной академией образования в
Не про«Надежде» проводятся культурно-досуговые
шли мимо
мероприятия. При поддержке спонсоров и
и
предволонтеров реализуются различные социальставители
ные программы в поддержку воспитанников
админицентра и их семей, предоставляется психолострации
гическая помощь родителям и опекунам.
города,
Регулярно в «Надежде» проходят
которые
тематические праздники, благотворительные
вручили
и спонсорские акции. Воспитанники вместе с
сертифипедагогами выезжают на экскурсии, на прикат
на
роду, регулярно принимают участие в конприобрекурсах, выставках среди людей с ограничен- тение оргтехники и благодарственное письмо
ными возможностями здоровья, занимают от лица главы города Иркутска Кондрашова
призовые места.
Виктора Ивановича.
Для ВСГАО, а именно для студентов факультета СПиП, «День открытых дверей» и непосредственно деятельность организации – это, прежде всего, ценный опыт в
обучении и воспитании детей.

Главное, по мнению студентов
ВСГАО, посетивших «Надежду», то, что ее
воспитанники хотят жить, общаться, несмотря на возможное непонимание со стороны
других людей.

На дне открытых дверей присутствовали педагоги, врачи-клиницисты, подопечные Центра, их родители, а также студенты нашей академии.

Мария Сергеева

Быть вожатым нелегко. Но самое главное – это стать хорошим вожатым!
Хорошего вожатого видно сразу. Ведь он любит петь, танцевать, может поддержать интересный разговор. Его ничто не застанет врасплох, у него всегда есть в запасе интересные игры на разное
время года для детей любого возраста, он может ответить на самый каверзный вопрос. И это не сказка, а реальность! Есть такие и среди наших студентов.
6 октября прошел слет студенческих педагогических отрядов, на котором выбрали лучшего
вожатого лета 2013 года. Эту награду заслужила студентка 4 курса факультета психологии ФГБОУ
ВПО «Восточно-Сибирской государственной академии образования» Елена Польская, которая является бойцом СПО «Капитель». Этим летом она смогла продемонстрировать свое мастерство в детском
оздоровительном лагере «Лазурный». По словам Елены, вожатый – это тот, кто ведет за собой, но не
впереди, вышагивая с горделиво поднятой головой, а рядом с теми, кто радостно доверяет все свои
секреты и маленькие тайны.
Мы от души поздравляем Елену и ждем от нее новых побед и достижений!
Маргарита Цыганова
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В четверг 17 октября на улице была нелетная погода, практически наступила зима. И в какой-то момент
было ожидаемо, что организаторы отменят мероприятие или перенесут на более солнечный и теплый день, но
нет… Было решено провести мероприятие в спортзале, куда в назначенное время стал стекаться народ. Все торопились принять участие и поболеть за своих друзей и одногруппников в соревнованиях «Веселые старты».
Основной целью мероприятия было приобщение первокурсников к активной спортивной жизни, а также
знакомство со старшекурсниками.
Приняли участие шесть команд с разных факультетов (ГЭФ, СПиП, пед.фак, псих.фак, МФИ, ФКН). По
традиции мероприятие открыло их презентация. Названия команд были разнообразны от «Одуванчиков» до «Мушкетеров».
Далее началось самое интересное: ребятам раздали маршрутные листы, с помощью
которых, пройдя станции, они должны были добраться до заветного финиша.
Итак, побежали… Ребята бегали в мешках, играли в любимую детскую «чехарду»,
всей командой прыгали в длину. Задание на бросание маленьких пластмассовых
шариков в корзину хотелось бы особо отметить. Не каждый сразу смог забросить мячик в корзину.
«Тонули в болоте», передавали мячи над головой и между ног. Специально для сильной половины был
придуман конкурс «Поднятие гири», где молодые люди могли на других посмотреть и себя показать.
А мне не терпелось услышать впечатления самих участников.
Максим Дубинин, студент факультета СПиП: «Станции были такими смешными, что не могу передать
словами. Хотелось бы и в будущем участвовать в подобных мероприятиях! Мне кажется, было все круто.
Конечно, можно было и получше организовать, но уже ничего не изменишь. А так мне все понравилось».
Первыми стали участники команды «Одуванчики» факультета СПиП, второе почетное место поделили две команды с факультетов психологии и МФИ, третье место заняла команда с факультета ФКН. Ребятам были вручены грамоты и сладкие призы.
Поздравляем победителей и всех участников!
Анастасия Холомеева
Фото: Мария Бутузова

Иркутск - старейший сибирский город. Во все времена он играл важную роль в развитии России: здесь жили и бывали видные
политические и культурные деятели, отсюда шли торговые пути к великой Китайской стене. Именно здесь находилась главная контора
Российско-Американской компании, крупнейшими акционерами и основателями которой были знаменитые иркутские купцы. Все это
оказало влияние на развитие города, его облик и архитектуру.
Ежегодно ВСГАО проводит исторический марафон для всех первокурсников академии. Так как большинство студентов - иногородние, главной
целью марафона является знакомство ребят с культурными и историческим
памятниками города.
10 октября 2013 года стартовал исторический марафон «Прогулка
по старому городу», многим напомнивший всем знакомую игру - квест. Марафон состоял из двух этапов. В первом туре участником необходимо было
посетить исторические места, заданные в маршрутном листе, сфотографироваться на фоне объектов и написать за минимальное количество времени
старые и новые названия улиц, на которых данные объекты находятся. В
марафоне приняли участие 13 команд: «Торнадо», «Чикаго», «NEXT»,
«Макеевцы», «Телепузики», «Искатели сокровищ», «Психфак»,
«Утомленные Иркутском», «Дельфины», «Факториал», «Искатели»,
«Неспокойные», «Позитив», каждая из которых состояла из 10 человек. Организаторы марафона очень постарались, придумывая задания для конкурсантов. Участникам марафона предстояло пройти пешком, а точнее пробежать, ни один километр.
Как говорит одна из участниц марафона: «Это было довольно сложно: искать исторические памятники, о многих из которых мы даже и
не слышали! »
Для участия во втором туре командам предстояло создать стенгазету, в которой следовало отразить все исторические места первого тура
и дать краткую историческую справку о каждом из объектов. Первокурсникам сложно было поразить строгое жюри в составе Арбугаева Ивана, Сомовой Александры, Пытлева Андрея и Белых Валерии. Но умельцы с Психологического факультета смогли это сделать,
создав стенд «Прогулка по старому городу» в виде игры.
После второго этапа исторического марафона по результатам конкурса жюри смогло выделить тройку победителей: 1 место:
«Дельфины» СПиП, 2 место: «Психфак»факультет психологии, 3 место: «Макеевцы» ГЭФ.
В организации марафона, как и любого мероприятия, нашлись недочеты. Капитан команды гуманитарно-эстетического факультета
Юлия Подолевская рассказала нам о факте, который не учли организаторы: «Нам предстояло найти женскую гимназию имени Хаминова, которая находилась в одном из корпусов нашей академии, но, как потом выяснилось, таких гимназий в городе было две. Не знаю, как
другим командам, но нашей было достаточно сложно решить, какая же из двух должна быть верным вариантом.»
За время конкурса каждый участник марафона почерпнул для себя что-то новое из истории города Иркутска, узнал о его памятных местах и получил много положительных эмоций.
Поздравляем команду «Дельфины» факультета Специальной Педагогики и Психологии с победой!
Сергеева Мария
Пивоварова Анастасия
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С 22 по 25 октября в городе Томске проходил образовательный конвент «Платформа». Город гостеприимно встречал студентов
из 38 вузов. Это была замечательная неделя! 38 организаторов, 9 экспертов, 2 вип-гостя, 4 модератора, 9 кураторов и 130 самых активных участников студенческого самоуправления собрались в Томске на территории санатория «Синий утес».
Нашу Академию представляли студенты четвертого курса факультета психологии Садовников Федор и Цыганова Маргарита, а
также студентка второго курса факультета технологии и предпринимательства Белых Валерия.
Студенты - любознательный народ. И мы не исключение. В первый же день, не раздумывая, устроили себе увлекательнейшую
экскурсию по городу, посетив наиболее известные достопримечательности города. Больше всего нам понравился памятник «Счастье» из
мультфильма «Жил-был пес» и памятник А.П. Чехову.
Образовательный конвент «Платформа» проводится в Томске второй раз. Организаторы считают, что развитие студенческого
самоуправления – сегодня одна из главных задач образовательного процесса в вузах.
Первый день начался с торжественного открытия, где делегации представили свои учебные заведения и органы самоуправления. Программа с первого дня была
очень насыщенная: круглые столы, мастер-классы, семинары, тренинги, выставки,
деловые игры и многое другое, и мы, как и остальные ребята, стремились получить
как можно больше знаний и положительных эмоций.
Работа в группах осуществлялась по четырем направлениям: «Открытый
университет», «Инкубатор молодежных событий», «Стратегическое планирование
эффективного управления», «Лаборатория межнационального взаимодействия», все
было по-своему интересно и уникально. В итоге от каждого направления было представлено несколько проектов, которые ребята в дальнейшем планируют воплотить в жизнь.
Но больше всего нам понравилось «Мировое кафе», куда были приглашены известные эксперты из разных городов. У всех
участников дискуссии была возможность не только обсудить актуальные проблемы молодежи с известными экспертами, представителями федеральных и региональных органов государственной власти, но и вместе с ними подумать о способах их решения. Теперь у нас
есть возможность обращаться к ним за консультацией и курированием проектов.
Но праздник близился к завершению. Были подведены итоги, объявлены результаты работы. Наши студенты не остались незамеченными.
В последний день всем было предложено стать участниками спортивно-развлекательного квеста. По результатам состязания
команда «Борщ» заняла первое место. В числе участников этой команды был председатель студенческого совета нашей академии Садовников Федор.
По достоинству были оценены деловые качества и организаторские способности наших студентов участниками направления
"Инкубатор молодежных событий". Награду в номинации «Выбор коллег» получила Цыганова Маргарита. Она была отмечена как один
из лучших лидеров.
Актуальность данного мероприятия в том, что проведение межрегионального образовательного конвента «Платформа» позволяет создать условия для развития социально-активной, профессионально компетентной студенческой молодежи через эффективно работающую систему студенческого самоуправления в образовательных учреждениях РФ.
Неизмеримый багаж знаний, новые знакомства, позитивный настрой, желание творить и участвовать – это лишь новая ступень
в развитии студенческого самоуправления. Надеемся, мероприятия такого рода станут доброй традицией в жизни вузов. Остается пожелать всем студентам осознать себя частью большой студенческой семьи, найти в себе силы не стоять на месте, а только идти вперед, совершенствуя систему студенческого самоуправления.
Цыганова Маргарита

2 октября активно и весело провели День Здоровья студенты факультета МФИ. Они организовали увлекательное мини-путешествие на скальник Витязь. Ребятам, с рюкзаками на плечах, пришлось пешком 7 километров идти до «Гнезда альпинистов», так называют скальник Витязь - излюбленное место начинающих и
опытных скалолазов. Был трудный путь, но это того стоило. Когда студенты добрались до места, они увидели прекрасные, захватывающие дух пейзажи. Можно было любоваться ими часами, но сидеть было некогда.
Преподавателями кафедры физической культуры и кураторами групп были подготовлены интересные, шуточные игры и конкурсы, различные эстафеты. Ребята делились на команды и соревновались друг с другом.
В сторонке старшекурсники играли в волейбол, в «Горячую картошку». Здесь студенты могли отдохнуть от
учебных будней, познакомиться и подружиться с другими ребятами. Это незабываемое путешествие подошло к концу. Ребятам нужно было успеть на электричку до заката солнца...
Холомеева Анастасия
Фото: Сиванева Александра, МФИ
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Не смейте забывать учителей,
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей.
Андрей Дементьев
День учителя - один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день педагоги принимают поздравления и улыбаются чаще, чем в будние дни.
На гуманитарно-эстетическом факультете 3 октября прошел традиционный праздник, посвященный Дню учителя. Он был очень интересный, задорный, замечательный. Очень насыщенная программа концерта: песни, танцы, мюзикл.
Мюзикл «Мэри Поппинс» получился красочным и позитивным. Юлия Кондрашева в образе Мэри была очаровательна. Всё - от оформления зала до подготовки отдельных номеров продуманно и отлично организованно. Праздник удался, как всегда, на славу!
«День учителя был просто потрясающий! Мне все очень понравилось. Танцы поразили меня своим изяществом, синхронностью, великолепными костюмами. Возникло такое ощущение, будто я оказалась в далекой Италии. Мюзикл впечатлил и заставил размышлять меня о
добром и прекрасном. «Мэри Поппинс» в новой обработке - это что-то!» - Ботоева Галина, 1 курс.
«День учителя прошел очень здорово. Мне понравилось все: и концерт, и праздничная атмосфера в ВУЗе! Особенно эффектными были презентации и выступления музыкального сектора! Также отличное
впечатление произвело выступление КВН» - Фофанова Яна, 1 курс.
«Весь праздничный концерт царила светлая, одухотворенная атмосфера. Было очень отрадно видеть
насколько основательно студенты нашей академии готовятся к такому замечательному празднику как
День Учителя. Все номера были изумительными. Особенным подарком для наших преподавателей оказался мюзикл «Мэри Поппинс», поставленный Ксенией Григорьевой. Впечатления остались самые яркие.» Варфоломеева Татьяна, 1 курс.
А 7 октября в 130-ом квартале студенты гуманитарно-эстетического факультета ВСГАО организовали
праздничный концерт, также посвященный Дню учителя. Ребята показывали для иркутян свои лучшие
танцы, песни, КВН. Также были мастер-классы по аквагриму и керамике. Очень порадовала теплая обстановка и улыбки зрителей.
«Учительский переворот –это замечательный концерт, который позволил отвлечься от серых будней и
окунуться в атмосферу праздника. Студенты исполняли песни, танцы и, конечно же, представили зрителю учительский юмор, который развеселил всех. Этот концерт подарил массу положительных эмоций!»
- Юлия Петраковская, 1 курс.
«Дорога к школе… желтые листочки, на свежем от дождя асфальте, ты в новых лаковых туфельках - предмет зависти всех модниц школы,
ты идешь и хрустишь листочками, намеренно наступая на них каблучками, параллельно повторяешь таблицу умножения -в этот раз нам
задали на семь, кажется, это было недавно… каждый День учителя я вспоминаю дорогу к моей школе, первой, родной, и у каждого она
своя –неповторимая.
А 7 октября, дорога у студентов педагогической академии была общая и вела она к 130-му кварталу, одному из самых знаменитых мест
нашего города. В этот раз в моей голове вертелась схема выступления нашего педагогического творческого актива - смотрела на ребят, они
волновались, и как всегда, вопросы—от того «где переодеваешься?» до «какими мы выступаем?» - «Все нормально, успокаиваю я себя»,
время подходит к нужной нам цифре - пять– и… ведущий Андрей Пытлев начинает концерт под открытым небом с обращением к самой
важной профессии человечества - учителю… сразу вспоминаю свою дорогу - «Что мне сегодня поставит Галина Иннокентьевна? Вроде
таблица, как наказывала, от зубов отскакивает, ага». В реальность возвращает меня песня Юли Кондрашевой. Смотрю на крыши домов, в
которых расположились шикарные рестораны, в окне одного из них появился шеф-повар - в форме, с колпаком… Интересно, вспоминает
ли он в этот момент своего первого наставника, раскрывшего секреты самой вкусной пасты или запеченной утки….он слушает внимательно, я замечаю, что русская народная песня Юлии хорошо сочетается с местным колоритом, зодчеством...интересен секрет деревянных кружев на наличниках, переходивших от мастера к мастеру… музыка отвлекает от раздумий, и я вижу пару Галины и Анатолия Горбуновых их танец сливается с музыкой старинного вальса - забытая мелодия приобретает новую жизнь среди любопытных прохожих, покупателей,
нас - студентов академии….Не могу оторвать глаз от этой пары - как они хороши!
Белое изящное платье Гали сменяется белыми пачками танцевального ансамбля «Экстра». Звучит песня «Леди-совершенство», да-да о той
самой лучшей няне на свете… Юля поет «знать, что я идеа-а-ал»...кстати, знали бы учителя, что многие из них становятся нашими идеалами, кумирами, и я нисколько не преувеличиваю! Вот, например, творческий подход к урокам привила мне та самая Галина Иннокентьевна...Так, что у нас на очереди? КВН—команда «Общие друзья», высмеивающие пороки новой системы образования, остроумные шутки от
«недоучителей» «заходят» на зрителей и поддерживаются аплодисментами… Оцениваю обстановку - прохожие рассматривают выставку
керамических изделий, другие - ждут очереди на мастер-класс от студентов художественного образования по аква-гриму, наши студенты
поддерживают овациями выступающих. Считаю, сколько прошло времени с начала концерта - 7 номеров по 3-4 минуты - таблица на семь
выдает ответ, что примерно прошло пол часа. Отмечаю про себя выступавших - Анфиса Ванькова с лиричной песней о Бурятии, Михаил
Холхоев с безумной по энергетике песней «Моя мелодия», ансамбль «Гармония» с оживившей внимание молодежи песней «Ты - студент». Одолевает гордость за таких родных и одинаково талантливых студентов. Концерт завершает песня «Ветер перемен». Я благодарна
«своему ветру», что занес меня именно сюда - в храм знаний и талантов, нашу академию, наш факультет.
На обратной дороге мысленно прогоняю весь день, говорю всем участникам «Спасибо». Моя дорога, такая же, как и тогда: в желтых листочках, шорох которых доставляет удовольствие. Моя дорога...с моими впечатлениями, результатами и довольной улыбкой от того, что
все получилось».
Ксения Григорьева
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Осенние дни непредсказуемы: утром может дуть холодный ветер, пробирающий до самых костей, падать мокрый снег, а обед радовать ясным голубым небом с пушистыми белыми облаками и солнечным светом. Конечно же, такие климатические перепады не
могут не влиять на наше с вами настроение и, уж тем более, на самочувствие. Недаром, на каждом шагу слышим о повышенной утомляемости, вялости, осенней депрессии и многих других малоприятных явлениях. Но, может, стоит отбросить все проблемы и попробовать
превратить осень в самое прекрасное время года?
Это очень просто сделать! Нужно всего лишь следовать некоторым советам.
Во-первых, обратить пристальное внимание на свое здоровье! Одеваться по погоде. Прежде, чем выйти на улицу, стоит посмотреть в окно, а уж после выбирать свой гардероб. Кстати, не забывайте про шапки и шарфы! Ведь мода – это, конечно, прекрасно, но не
всегда рационально.
Во-вторых: если во время прогулки вы промерзли до костей или случайно наступили в лужу, обязательно выпейте горячего чаю
с медом или лимоном, завернувшись в теплый плед.
В-третьих, нужно помнить, что любое заболевание лучше предотвратить, чем лечить! Для большей эффективности, проконсультировавшись с врачом, приобретите себе какие-нибудь витамины.
Но осень - это не только пора простуд. Осень - особое время года. Когда кажется, что тебя никто не любит, кода погода «в
настроение», когда некому согреть в одинокие дождливые вечера и когда просто «все не так как у людей». В общем, осень - пора депрессий, не для всех, но очень для многих. Что же делать и как не стать заложником серых осенних будней?!
На самом деле все очень-очень просто. Нет настроения? Улыбнитесь! Улыбнитесь своему отражению в зеркале, прохожему на
улице, водителю в общественном транспорте. Не важно кому - главное, улыбнитесь! Грустно? Тоже не проблема. Наверняка, каждый
слышал о искусственном создании хорошего настроения. Так вперед! Пара разноцветных улыбочек над кроватью, веселый магнит на
холодильнике - и жизнь уже удалась, не правда ли?!:) Никто не любит, дорогой человек не доставляет привычных радостей - и это не
проблема. Перестаньте получать хорошее - начните его дарить. Вы ведь не одни заложники осенней хандры. Подари счастье другому и
тебе обязательно ответят тем же. А в одинокие и невероятно грустные вечера не поленитесь устроить какую-нибудь забавную вечеринку
в кругу друзей. Уверяю вас, серая осень превратится в солнечный апрельский день!
И, самое главное, попытайтесь взглянуть на осень по-другому! Проснувшись, подойдите к зеркалу, улыбнитесь: «Мир прекрасен! Вы прекрасны!». Прогуливаясь по парку, обратите внимание на то, как чудесен и неповторим осенний пейзаж. И никогда не забывайте, что даже в самое грустное время года можно быть по-настоящему счастливым!
Яна Фофанова,
Юлия Подолевская

30 ноября 1966 года был создан первый в Иркутской области, старейший в России, педагогический отряд "Пегас",
позже переименованный в "Труверы".
Название было выбрано не случайно, ведь "Труверы" - это
французские поэты-певцы, зажигающие сердца и дарящие людям радость. Так и наш отряд, уже на
протяжении 47 лет обучает вожатскому мастерству, зажигает сердца, работая летом в детских лагерях.
У отряда есть свои традиции, флаг и форма одежды - священная куртка-бойцовка и сине-зеленый галстук. Живут и работают "Труверы"
под традиционным девизом: "Возьми свое сердце, зажги его смело, отдай его детям ,чтоб вечно горело!" На сегодняшний день отряд
насчитывает около 20 бойцов действующего состава, а также многочисленный коллектив "стариков" и новичков. Это большая семья, в
которой все очень дружны и всегда помогают друг другу, а наша крепкая дружба не заканчивается со студенчеством. Скучать нам некогда, так как у нас очень насыщенная отрядная жизнь, мы проводим и участвуем в различных мероприятиях как на базе академии и Иркутского объединения студенческих педагогических отрядов, так и на городском и даже международном уровнях.
6 октября проходил слет студенческих отрядов Иркутской области, где были подведены итоги трудового летнего семестра. 4 бойца:
Кошкина Анна, Лакеев Илья, Кондратенко Галина и Чемякина Татьяна были награждены грамотами за "отлично отработанное лето
2013", а комиссар отряда Васильева Ирина была награждена дипломом в номинации "Лучший вожатый лета - 2013". Также отряд участвует в различных благотворительных акциях, таких как "Подари ребенку праздник", "Парад планет", и активно сотрудничает с детским
домами города Иркутска. "Труверы"- это широкая возможность раскрыть свои таланты и стать энергичным молодым человеком, смело
шагающим по жизни. Мы разучиваем песни и поем их в тесном орлятском кругу, мы зажигаем, участвуя в Фестивале песни и танца, а
наше лето-это не просто работа, это романтика, единство, слезы и радость, гордость за свой отряд и, конечно же, безграничная любовь к
детям. Друзья, приобретенные в отряде, самые верные и надежные, а наши мероприятия не просто одноразовые тусовки, а свободное и
радостное общение. Мы очень дружны и хотим поделиться с вами той частичкой настоящих отношений, которых нам так часто не хватает в обычной жизни. Вступив в "Труверы", вы научитесь проявлять себя на сцене, раскроете все свои творческие, интеллектуальные и
спортивные способности, будете заряжаться энергией и позитивом, научитесь свободно общаться с людьми и организовывать самые
веселые и креативные игры и мероприятия.
Наши собрания проходят каждый понедельник и четверг в 18:00 общежитие №3 ВСГАО, 112 аудитория. Мы будем рады принять вас в
нашу дружную семью!
Анна Кошкина
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Не стой в стороне равнодушно,
Когда у кого-то беда.
Рвануться на выручку нужно
В любую минуту, всегда.
И если кому-то поможет
Родная улыбка твоя,
Будь счастлив: твой день
Не напрасно был прожит,
И годы живешь ты не зря.
Как сказал Лев Николаевич Толстой "Чтобы поверить в добро, нужно сначала делать его"
Конечно, все мы можем согласиться с высказыванием великого Русского писателя. И я
иногда проходя мимо нищего бросаю ему
монетку.

В нашем городе нашлись люди,
которые захотели делать что-то большее,
больше, чем давать монетки нищим. Это
целая организация, которая реализует проект «Парад Планет»
Наша Вселенная огромна! С каждым годом мы открываем для себя всё новые
и новые планеты, галактики и созвездия,
становимся свидетелями грандиозных космических событий и явлений.
Все мы с вами являемся жителями этой Вселенной и каждый способен повлиять на
дальнейший ход её истории.
В ней существует множество планет и систем, её населяют различные существа и
народы. Каждая планета уникальна и неповторима.

Целями проекта «Парад планет» являются привлечение детей к участию в активных развивающих играх в течение учебного
года; установление взаимоотношений между
детьми из разных учреждений.
Каждый участвующий в проекте детский дом на целый учебный год превращается в «планету», а все дети – в ее жителей. В
течение года все «планеты» принимают активное участие в жизни «Вселенной», в соревнованиях и играх различных направлений. Участие «планеты» в разных мероприятиях и лично каждого участника оценивается и поощряется.
Проводятся мероприятия двух видов –
«вселенские»
и
«межпланетные».
«Вселенские» игры организовывает планета
«Виртус» (организаторы). «Межпланетные»
игры устраиваются по инициативе самих
«планет». Инициатива «планет» приветствуется и дополнительно вознаграждается.
В конце учебного года проводится уже
ставший традиционным фестиваль «Я хочу
сделать мир добрее», на котором подводятся
итоги и вручаются ценные подарки детям и
учреждениям.
В сентябре 2013 года прошло первое мероприятие «Парада планет» - слет
всех «планет» системы. Слет проходил в 2
этапа:
21 сентября для планет ангарского региона (6 планет)
22 сентября для планет иркутского региона
(10 планет).
Все 16 «планет» получили домашнее задание и отправились в увлекательное
путешествие, которое завершится в мае 2014
года.
Организатором проекта «Парад
планет» является Иркутская областная благотворительная общественная организация
«Добродетель». Проект проходит при поддержке 18 крупных организаций Иркутской
области, среди которых деканат гуманитарного факультета и ректорат ВСГАО.
Мы задали несколько вопросов ветерану

благотворительного движения, выпускнику
гуманитарного факультета, Белокопытову
Сергею.
Корреспондент: «Как начиналась ваше участие в работе общественной организации
«Добродетель»?»
Сергей: «Познакомился с ребятами из этой
организации еще на втором курсе, проводили День именинника для детей детского
дома-приюта на ул. Некрасова. Водили хоровод, пели песни, пили чай со специально
заказанным тортом, дарили подарки. Потом
решили с ребятами планировать мероприятия на весь учебный год, проводить тематические праздники»
Корреспондент: «А какой самый яркий
праздник, на ваш взгляд, подготовила организация «Добродетель»?»
Сергей: «Я думаю, что это серия игр «Мир
сказок». Викторины, конкурсы, игры, ведущие в костюмах Ивана-дурака, феи, Незнайки – все это очень понравилось детям.
Корреспондент: «А чем в настоящее время
занимается организация «Добродетель?»
Сергей: «Уже третий год мы реализуем проект «Парад планет», который объединяет
детей из 16 детских домов, и это здорово!»
Корреспондент: «Как стать участником благотворительного движения?»
Сергей: «Наш главный принцип - добровольное и бескорыстное участие и искреннее
желание помочь детям».
Илья Муллин,
Юлия Подолевская

Наконец-то, 9 октября первокурсники стали полноправными жильцами первого общежития не только по приказу! Совет общежития очень ответственно подошел к подготовке данного мероприятия, организовав не только замечательный концерт, но и продумав интересные спортивные этапы в шуточной форме. Наиважнейшей задачей для старшекурсников было устроить необычное посвящение, которое бы
запомнилось новоприбывшим жильцам надолго. Ребята решили провести мероприятие, объединив силы обоих блоков, и провели интересные спортивные этапы
на каждом этаже в общежитии.
Всё началось с концерта, на котором первокурсники могли показать свои таланты. Ребята очень порадовали своей инициативой, оригинальностью номеров и задором! Также следует отметить ведущих: Александру Верхотурову и Николая Подпорина, которые
заряжали весь зал своим неудержимым позитивным настроем! А в завершении символом объединения новичков и старожилов в единую
семью стала зажигательная дискотека.
Хочется выразить огромную благодарность от всех первокурсников совету общежития, который организовал это замечательное
мероприятие!
Всем спасибо, было круто!
Татьяна Курмис
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Фортуна к вам повернулась лицом – и вы поступили в ВУЗ!
Заветные 4 года бакалавриата почти пролетели, и настал чудесный момент выпуска. А с ним возникают некоторые вопросы…
Главный атрибут последних звонков, не считая, конечно же,
диплома – это одеяние выпускника, т.е. мантия с шарфиком и конфедератка (да-да, именно эта странная четырехугольная шапочка). Вещицы
вполне давние, обросшие паутиной традиций, однако, имеют сейчас удивительную актуальность. Отчего-то хочется выпускникам рядиться в
черные «халатики» с шапочками.

18 октября было проведено последнее мероприятие в рамках
благотворительного марафона "Молодёжь 3D". Название мероприятия звучит как "Молодёжь Делает Добро Детям".
Наша молодёжь гордый слоган оправдала и в течение недели
посетила 3 детских дома и порадовала более двухсот ребятишек, оказавшихся в нелёгкой жизненной ситуации. Что же движет людьми, которые называют себя гордым словом - волонтер? Какие цели стоят перед ними?

Каждый год на этих одежонках швейные мастерские очень неплохо зарабатывают. В среднем костюмчик стоит от 1000 до 2000 в зависимости от места приобретения (кто-то шьет, а кто-то в интернетмагазинах приобретает!). Сумма, скажем так, незначительная, но при
этом вспоминается краткий временной отрезок, в течение которого можно будет пощеголять в обновке. А далее ее место в шкафу, на полке - тут
уж как фантазия сработает.
Вот и не могу понять (а вместе со мной и приличное количество
человек), для чего нужен этот плащик? Смею предположить, чтобы изобразить одного мультипликационного супергероя-селезня по прозвищу
Черный плащ или не менее известного графа Дракулу (главное, придумать что-нибудь с зубами да лицо выбелить)…
Быть или не быть традиционной мантии в дальнейшем – на этот
вопрос каждый ответит в свое время.
Татьяна Курникова
Примерно через полгода у студентов старших курсов последний
звонок. И перед ними стоит спорный вопрос, стоит ли надевать академическую мантию?
По результатам опроса, многие считают, что это слишком банально и уже неактуально. Хотя для некоторых студентов мантия была
заветной мечтой. Я все же отношусь к ряду тех, которые голосуют ЗА
присутствие подобного атрибута на последнем звонке.
В последний год обучения в ВУЗе стоит беспокоиться не только о том, как на «отлично» сдать государственный экзамен, прекрасно
написать дипломную работу и защитить ее, но и о долгожданном выпускном. Ведь именно вручение дипломов – то самое мероприятие, которое
должно стать поистине незабываемым в вашей жизни. Задача каждого
студента, как мне кажется, формальное получения диплома превратить
в настоящий праздник. Для этого следует заранее побеспокоиться о бронировании стола в ресторане, о поиске красивого платья, костюма и, конечно, академической мантии. Так издавна повелось, что студенты по
окончании учебного процесса облачаются в мантии и конфедератки, которые являются символами знаний и мудрости.
Мантия выпускника – как свадебное платье, надевается раз в
жизни на церемонию вручения диплома, иногда дважды, когда выпускник получает степень магистра, очень редко трижды, если вы стали почетным профессором или академиком, и только в редких старейших
университетах можно увидеть студента в мантии, которая является его
повседневной одеждой.
Если вы желаете, чтобы у вас осталось что-нибудь на память
после вашего выпускного вечера в высшем учебном заведении, то вы
должны приобрести мантию, чтобы через какое-то время достать прелестную шапочку с яркой кисточкой и длинный шелковый плащ и вспоминать, как вы долго и упорно шли к поставленной цели.
Каждый год мантия была украшением церемонии для многих
поколений выпускников. Давайте и мы будем чтить эту замечательную
традицию - и на вручение дипломов будем настоящими студентамивыпускниками, облаченными в торжественное академическое одеяние.
Юлия Головоченко

Чтобы ответить на эти вопросы, я решила провести эту неделю
вместе с ними. Ответ пришёл уже после первого посещения
санитарного детского дома №2. Это глаза детей. Это их смех и
улыбки. Это чувство, что ты принадлежишь чему-то большему,
чем просто коллективу. Игры с детьми, тренинги с участниками Высшей Народной Школы-всё это принесло радость всем
участникам мероприятия. В жизни каждый сталкивается со
сложностями, и как же важно знать, что есть те, кому не всё
равно чужое горе.
Хотелось бы поблагодарить каждого, кто помог в
организации данного мероприятия:
представителей
администрации и
общественных
организаций города Иркутска ,социальных и образовательных учреждений города и области, а также студентов ВСГАО.
В открытии 3 благотворительной недели приняли участие:
начальник отдела по связям с общественностью управления по
информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска Курелинкова Ольга Александровна, декан факультета педагогики ВСГАО, кандидат педагогических наук Пядушкина
Наталья Николаевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе Санаторного детского дома №2 города
Иркутска Гудаева Евгения Павловна. Приветствовали собравшихся своими выступлениями юные волонтёры филиалов Центра молодёжных социальных инициатив "Добровольный выбор!" школы №16 города Усолье-Сибирское и гимназии №25
города Иркутска. Мне, как взрослому человеку, обеспокоенному за новое поколение, было бесконечно приятно знать, что
наши маленькие земляки такие сознательные.
Также очень порадовал итог сбора денежных средств в виде
11908 рублей, которые пойдут на новогодние подарки воспитанникам Детского дома №2. Спасибо каждому, кто принял
участие в этой акции. Ещё великий Уолт Дисней говорил:
«Лучший способ начать делать – перестать говорить и начать
делать».
Если ты хочешь помогать нуждающимся, если чувствуешь, что
способен сделать мир лучше-знай, ты не один, и вместе мы
можем многое.
Анастасия Щеколдина
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В нашей академии много талантливых преподавателей - замечательных педагогов, которые без сожаления тратят на нас, студентов, все свои силы, знания, время, порой даже забывая о своих близких. Мы приходим на лекции, слушаем и уходим. И мало кто знает преподавателей, как обычных людей, которые так же, как и мы, живут обычной жизнью: воспитывают детей, женятся, строят планы,
совершают безумные поступки…
Панин Сергей Борисович – доктор исторических наук, профессор, когда то был обычным студентом, тогда еще, Иркутского
государственного педагогического института, который окончил в 1980 году. Как рассказывает Сергей Борисович, преподавателем стать
он никогда не мечтал. После окончания института отправился работать в далекую, маленькую деревню под Тайшетом, где провел 4 года.
«В преподаватели ВУЗа попал случайно. В Братске на конференции встретил преподавателя, у которого учился – Тамилова Владимира
Григорьевича. Он предложил вернуться в наш институт. Военной кафедры у нас не было, и я понимал, что, если вернусь, мне придется
идти в армию. Но я даже хотел этого». Работа преподавателя ВУЗа всегда была престижной, и Сергей
Борисович согласился на предложение своего наставника. Отработал полгода, ушел в армию и вернулся в наш всеми любимый ВУЗ.
Корреспондент: «Сергей Борисович, у вас очень много научных работ, которые посвящены
русского – афганским отношениям. Почему именно в этом направлении истории вы работаете?»
С.Б. Панин: «Фактор случайности сыграл свою роль. Я поступил в аспирантуру, но не сразу.
Подошел к нашему выдающемуся историку Борису Викторовичу Паку, который работал у нас на кафедре, с надеждой, что он возьмет меня к себе в аспирантуру, в чем я на тот момент сомневался, но он
с удовольствием сам пригласил меня. И тему предложил мне именно он. Вот так случайно это получилось, и теперь моя научная работа неразрывно связана с этим направлением. Аспирантура была при
нашем институте на кафедре всемирной истории, а вот докторскую я уже защищал в институте Востоковедения в Москве.

Панин Сергей Борисович

Еще была вот какая история: когда я еще студентом заканчивал институт, И. Х. Штайнгауз, декан исторического факультета, который сейчас живет в Израиле, сыграл положительную роль в моей жизни. На гос. экзамене я получил четверку по истории, одну единственную, остальные все были пятерки. Из-за этого тогда и не поступил в аспирантуру и поехал в деревню.
Но потом все вернулось на свои места. Теперь я ни о чем не жалею. Потому что я бы не стал тем, кем я есть сейчас, без этих испытаний»
Корреспондент: «Одной из сфер вашей научной деятельности является проблема и перспектива современного российского образования. Какие проблемы вы особенно выделяете и какие перспективы видите в нашем российском образовании?»
С.Б. Панин: «Ничего себе вопросик…Конечно, тут сколько угодно проблем. Но, скорее всего, одна из главных – это качество
образования. У нас в целом получается, что система построена слишком формально. Многие студенты делают вид, что учатся. На самом
деле они «работают» на диплом, на зачетку. Очень мало таких, которые, действительно, увлечены учебой, как процессом, для которых
важен результат. Видимо, сейчас само общество находится на таком этапе, что ему не нужны знания, нужен только диплом»
Корреспондент: «Напрашивается такой вопрос: как лично вы относитесь к так называемым «автоматам», или как их называют
другие преподаватели «досрочным экзаменам» и «зачетам»? И возможно ли его получить по дисциплинам, которые преподаете вы?»
С.Б. Панин: «Это проявление той же формальности. Автомат у меня, конечно, возможно получить. Я действую в рамках той же
самой системы, которая существует. Если бы я был министром, я бы, может, сделал по-другому. Может быть, не было бы этих
«автоматов». Это результат массовости высшего образования. Когда образование было индивидуализированным, тогда подобных проблем не стояло и не о каких «автоматах» никто не говорил. Сейчас государство не в силах обеспечить такое образование. Студентов
слишком много, и как-то надо их градировать. Действует принцип массовости, усредненности, принцип ориентирования не на конкретную личность, а на группу, коллектив. Я как преподаватель, если вижу заинтересованного человека, конечно, ему помогу, как и любой
другой преподаватель, но в целом мы не ориентированы на это».
Корреспондент: «Каждый имеет свое заветное желание. А о чем мечтали вы в молодости?»
С.Б. Панин: «У меня в жизни все как-то так сложилось, что я всегда хотел идти одной дорогой, а шел совершенно по другому
пути. Но это ничему не мешало, а, наоборот, даже помогало. Я в свое время, после 10 класса, поехал поступать в школу-студию МХАТ.
Хотел стать режиссером. Я тогда «горел» этим, хотел связать себя с театром. Во мне есть что-то актерское, умение «подать» себя – эти
элементы мне помогли, они работают. Те желания, интересы – не пропали, они остались в какой-то степени реализованы».
Корреспондент: «Каковы ваши планы на ближайшие 5 лет?»
С.Б. Панин: «Хочу полностью переработать монографию и написать новую научную работу по Афганистану. Также есть очень
много тем, которые меня увлекли, например, тема Грузии, ее вхождение в состав России».
Корреспондент: «А какой ваш самый безумный поступок в жизни?»
С.Б. Панин: «Безумных, таких, которые оставили след и запомнились, было достаточно много. Даже поступление сюда, в педагогический институт, было безумным поступком. Особенно после того, как я съездил в Москву и не поступил. Безумным было и то, что в армию пошел. И то, что, имея квартиру в Иркутске, 4 года жил и работал учителем в деревне. (окончание на стр. 12)
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(начало на стр. 11)Все поначалу казалось безумным, лишь со временем понимаешь, что это оказывается не безумство, это
оказывается нормально. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…»
Юрьева Ольга Юрьевна - заведующая кафедрой литературы доктор филологических наук, профессор, Почетный работник
высшего профессионального образования.
Корреспондент: «Как начиналась ваша преподавательская деятельность? Какой ВУЗ вы окончили? И мечтали ли когда-нибудь вообще
о профессии преподавателя?»
О.Ю. Юрьева: «Профессия преподавателя, учителя в нашей семье традиционная. Моя дочь учитель уже в четвертом поколении, так что
с выбором профессии проблемы не было, само собой получилось. С четырех лет я читала, причем все подряд и по нескольку раз, мне
книг как-то не хватало, пока школьная библиотека не подвернулась. Поэтому знала много, и этими знаниями хотелось поделиться — и
с теми, кто хотел, и с теми, кому это было и не нужно. Я с детства всех соседских ребятишек к школе готовила, этакая учительницамучительница. Они меня боялись и тихо ненавидели, а родители обожали, ведь их детки шли в школу, умея и читать, и писать, и считать.
А закончила я наш пединститут, в тот же год, что и Лариса Викторовна Занданова, и Николай Егорович Кутищев, да и Николай Владимирович Матвеев, и Ирина Владимировна Бойко – мои однокашники, так что мы в этих стенах уже более 40 лет. Распределили меня сразу на кафедру литературы. В аспирантуре я училась в Москве, там же защитила кандидатскую диссертацию, а потом и
докторскую».
Корреспондент: «Мы знаем, что вы, как и многие преподаватели, занимаетесь научной деятельностью. А в какой именно сфере вы
работаете? Чем вас это привлекает?»
О.Ю. Юрьева: «У меня очень интересная работа. Это тот редкий случай, когда увлечение совпадает с профессией. Мне нравится, когда
студенты с увлечением слушают, открывают для себя что-то новое. Что касается науки, я занимаюсь изучением творчества Ф.М. Достоевского. Но я никогда не могла существовать в каких-то рамках, и всю жизнь заниматься чем-то
одним, даже если это такая величина, как Достоевский, мне было бы тяжело. У меня почти 150 научных работ, и среди них вы найдете имена Ф.Тютчева, М.Лермонтова, А Чехова, А.К.Толстого,
М.Цветаевой, А.Ахматовой, Н.Гумилева, М.Булгакова и многих других. В этом мире так много интересного и важного, что никакого времени и никакой жизни не хватит, чтобы обо всем хотя бы подумать, не то, что написать».
Корреспондент: «Какие основные проблемы современного образования вы можете выделить и какие
видите перспективы его развития?»
О.Ю. Юрьева: «Главная проблема образования сегодня – его выживание, особенно педагогического.
Но все-таки хочется верить, что правительство одумается и поймет, что без учителя невозможно никакое развитие, и очень скоро, если так расправляться с педвузами, будет просто некому учить тех,
кто должен будет работать и что-то там «модернизировать». Ведь будущим «квалифицированным
рабочим» и инженерам вначале нужно научиться читать, писать, думать».
Корреспондент: «Как относитесь к так называемым "автоматам" или как их еще называют – досрочным экзаменам?»
О.Ю. Юрьева: «Очень хорошо отношусь и с удовольствием ставлю. Вообще не люблю экзамены, ни
Ольга Юрьевна Юрьева
как бывший студент, ни как преподаватель. Уверена, что работать нужно в течение семестра, а не
учить что-то там за три дня, чтобы забыть потом через столько же. Если провожу экзамен, разрешаю
пользоваться всем, чем угодно. Для меня главное, чтобы студент прочитал тексты и умел рассуждать и думать, а не зазубривал какуюто информацию, которую можно найти в интернете в любой нужный момент. Я вообще не понимаю, почему мы заставляем студента
учить все наизусть, а сами при этом на лекциях позволяем себе пользоваться записями, конспектами, цитатами и т.д. При этом мы десятилетия об этом говорим, а студент должен за полгода все это усвоить? Мне кажется, несправедливо. Конечно, каждый, кто прослушал
курс, должен владеть определенным объемом знаний, но только тем, который необходим для дальнейшего продвижения наверх, к следующей ступени познания. Главное – научить рассуждать, думать и искать нужную информацию. А еще главнее – чтобы студенту это
было интересно».
Корреспондент: «Какая самая заветная мечта была у вас в молодости и осуществилась ли она?»
О.Ю. Юрьева: «Я не помню, чтобы о чем-то мечтала. Я с детства просто ставила перед собой цель и добивалась ее, чего бы это мне ни
стоило. Я считаю, что если человек чего-то действительно хочет, он этого добьется непременно. Во всяком случае, у меня не было
«мечт», которые я бы сама не осуществила. Я прожила очень интересную, насыщенную жизнь. Мне повезло с родителями, с семьей, у
меня прекрасная дочь. Мне повезло с профессией, ведь я занимаюсь тем, что мне очень нравится. Мне повезло с коллегами – ведь вокруг меня очень интересные, талантливые, умные, знающие, интеллигентные люди, с которыми у меня сложились хорошие деловые и
даже дружеские отношения, а ведь это так важно, учитывая, что на работе мы проводим половину жизни! Я чувствую, что нужна многим людям, что могу быть полезной (а это, как ни крути, очень важное ощущение), меня любят и уважают многие люди (хотя тех, кто
не любит, тоже немало). Я помогла очень многим. Так что «жизнь удалась». Конечно, сейчас в нашем вузе, то есть в моем родном доме, сложилась непростая ситуация. Но я никогда не морочу себе голову вопросами, а что же будет дальше. Помните, как говаривала
известная героиня: «Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра». Будут проблемы, будем их решать. Бог даст, решим.
Но нужно просто уметь радоваться жизни, тому, что у тебя есть. Ведь у многих этого нет».
Корреспондент: «Самый безумный поступок вашей жизни?»
О.Ю. Юрьева:«Если честно, таких поступков было много. Я в детстве и в юности была, что называется «оторвой», «сорвиголовой». Не
раз на краю гибели стояла, попадая в очень опасные и экстремальные ситуации, не раз кардинально меняла все в своей жизни, но рассказывать об этом – «непедагогично» (шутка)».
Юлия Подолевская

Размер стипендии для студентов ВСГАО, по решению стипендиальной комиссии, с 1 октября по 1 ноября будет увеличен.
Основная стипендия. "отлично" - 4500 р., "отлично" и "хорошо" - 3480 р., "хорошо" - 2712.
Размер стипендии для студентов-первокурсников, получающих высшее образование - 2712 р., получающих средне - профессиональное образование - 1920 р.
Размер стипендии по 679 постановлению для 1 (после первой сессии) и 2 курсов. "отлично" - 13000 р., "отлично" и "хорошо" - 12000
р., "хорошо" - 11000 р.
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С 7 по 11 октября в Ленинградской области прошел Всероссийский общественный проект «СТУПЕНИ», в котором приняли участие 213 студенческих лидеров из 69 учебных заведений, 42 регионов России.
Были проведены семинары, тренинги, мастер-классы с целью выявления подготовки и продвижения студенческого актива в сферах местного самоуправления, власти, бизнеса.
От нашей академии участниками этого проекта выступили Машанейшвили Эдуард (ГЭФ)и Игорь Шардаков (МФИ). Эдуард поделился с нами своими впечатлениями о прошедшем проекте:
Корреспондент: «Вы недавно побывали на Всероссийском проекте «СТУПЕНИ».
Что вы можете рассказать об этом начинании?»
Эдуард: « Этот проект направлен на развитие самоуправления студенческих организаций, на личностный
рост, выявление лидерских качеств у молодежи.»
Корреспондент: « Что дал вам этот проект?»
Эдуард: «Лично для себя я вынес очень много полезной информации по структуре студсовета, и понял,
что на Всероссийском уровне студсовет нашего факультета (ГЭФ) смотрится очень достойно, особенно
многолетняя работа шефского сектора.
Я поделился опытом с другими участниками совета, а
также узнал, как ребята находят спонсоров для проведения мероприятий, как сотрудничают с муниципальными организациями.»
Корреспондент: «Какие моменты, вопросы, прозвучавшие на этой встрече, вам знакомы по работе в
нашей академии?»
Эдуард: «Прежде всего, главной целью проекта, как и в нашей академии, является привлечение студентов в студенческие организации, направление их энергии на развитие самоуправления.»
Корреспондент: «О каких новых идеях вы узнали от представителей других учебных заведений по улучшению работы студенческого
актива и что интересного можно внести в его работу?»
Эдуард: «Обмениваясь опытом с представителями других студсоветов, я пришел к выводу, что необходимо сотрудничество с местной
администрацией, социальными организациями. А также, помощь в развитии студсоветов на всех факультетах и повышение качества работы студсовета ВУЗа.»
Корреспондент: «Ваше личные впечатления от участия в проекте?»
Эдуард: «Я познакомился с отличными ребятами, обменялся опытом, вырос личностно, а также плодотворно поработал и неплохо отдохнул.»
Елена Петухова

Эта статья познакомит вас со спортивной жизнью самого веселого общежития №4.
Итак, поехали!!!
Студенты ВСГАО- самые спортивные ребята, без
всякого сомнения!
В академии постоянно проходят различные конкурсы,
где ребята из нашего общежития показываю высокие
результаты в самых различных областях! Они проводят время не только за парами, в универе, но и занимаются любимым делом, к примеру, спортом.
Все знают наших спортсменов и берут с них пример, как быть в тонусе и форме. Вот скажите, какая
девушка не хотела бы выглядеть красиво и привлекательно? А парни, парни, вообще, любители
«покачаться», они тоже хотят выглядеть эффектно. Это ведь ещё и не только красота, но и здоровье! Мы все молоды и активны, поэтому
нам нужно заниматься спортом и жить на позитивной волне.
В нашем общежитии есть два тренажёрных зала и фитнес-зал, где могут заниматься все желающие!
На фитнес-занятиях ставят различные танцы, выполняют упражнения, которые помогут девушкам быть стройными. В тренажёрных залах
всегда кто-нибудь да занимается, парни там проводят очень много свободного времени.
Занятия проводят высококвалифицированные педагоги, они заряжают ребят положительной энергией. С занятий все уходят в хорошем
настроении.
Ребята, хватит сидеть, начинайте двигаться, берите от жизни всё!!!
Александра Егорова
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Фотографы: Диденова Мария,
Носонова Дарья
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30 октября 2013 г. в Городской Думе Иркутска состоялось подведение итогов городского конкурса «Иркутская
молодежь в лицах».
Победителем в номинации «Студент года учреждений высшего профессионального образования» стал председатель студенческого совета нашей академии – Фёдор Садовников. «Для меня это не первый конкурс подобного рода, но
эта победа – самая значимая, – признается Фёдор. – Диплом, полученный из рук министра по физической культуре, спорту
и молодежной политике, для меня самый ценный».
Белых Валерия, студентка 2 курса факультета технологии и предпринимательства, председатель студенческого совета факультета победила в номинации «Общественная деятельность». В таком конкурсе Валерия участвует
уже второй раз. Также, как и сейчас, в 2011 году Лера стала победителем в
номинации «Общественная деятельность». «Этот конкурс помогает структурировать итоги своей деятельности. В очередной раз дает возможность
понять, что то, чем я занимаюсь действительно имеет смысл и несет пользу.
Я считаю, что общественная деятельность помогает развиваться мне как
личности» - говорит Валерия.
По мнению ребят, участие в таких конкурсах позволяет не столько показать
себя, сколько приобрести неоценимый опыт как взаимодействия с интересными людьми, так и презентации собственной жизненной позиции. «Чем
больше будет проводиться в Иркутске подобных мероприятий, тем активнее будут в них участвовать студенты, – считает Фёдор. – Возможно, для некоторых это станет стартовой площадкой для
дальнейшей профессиональной деятельности, ориентированной на развитие молодежного движения в Иркутске».
Следующий тур конкурса «Иркутская молодежь в лицах» будет проходить уже на областном уровне, и мы искренне желаем нашим студентам побед в нем!
Маргарита Цыганова,
Юлия Подолевская
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Овен. Очень вспыльчивые и
энергичные. СтуденткамОвнам очень часто не хватает
перемены, чтобы обсудить
свои творческие идеи и планы на вечер с
подругами. Студентам-Овнам стоит попробовать себя в амплуа лидера команды
КВН или посвятить выходные выбору номера для предстоящего Посвящения в студенты или концерта. К середине ноября
звезды рекомендуют Овнам обратить внимание на посещение лекций: иногда там
говорят полезные вещи.

Телец. Тельцы позитивны, хорошо ладят со своими сокурсниками и преподавателями. Ноябрь будет
удачным для тех Тельцов, которые
предпочитают физкультуру, литературу, философию и географию. Для
Тельцов – политологов, историков и
художников ноябрь – обычный месяц,
без сюрпризов. Все те же сосиски в
буфете, те же преподаватели на парах,
те же одногруппники. Стоить потерпеть – зимняя сессия внесет коррективы.

Рак. Самые чувствительные,
легко ранимые студентки и студенты. Очень любят, когда преподаватели хвалят их, желательно в присутствии всего курса.
Поэтому Ракам пора начать посещать не
только буфеты и студенческие советы, но
и пары. Отличные оценки получат те Раки,
которые изучают Основы государства и
права, Психологию и Педагогику.

Лев. Лидеры как в кругу
друзей, так и в группе.
Но не стоит забывать,
что в академии есть также преподавателилидеры. Не вступайте в перепалку
по вторникам и пятницам, посещайте семинары по понедельникам. Львы- девушки не конфликтуйте с преподавателями – мужчинами. Улыбка – лучшее оружие.

Весы. Само очарование. На
них невозможно долго сердиться. Поэтому Весам, председателям студенческих советов, можно смело пользоваться и кнутом, и пряником. Весы в ноябре
могут быть очень рассеяны: проверяйте
студенческие билеты, пропуски в общежитие и стипендии на карте.
Козерог. Главные антагонисты
преподавателей, особенно
преподавателей – Стрельцов.
Козероги полны энергии, радости и добра. В ноябре они
успеют изрядно надоесть своим бездельем
и счастьем труженикам – Скорпионам.

Скорпион. Всегда с
благодарностью относятся к преподавателям, ценят их труд.
Редко бывают недовольны чем-то, но, если их обидеть,
будьте уверены – приличная порция
яда вам обеспечена. Не стоит брать
Скорпионов – мужчин в помощники
по творческим вопросам, в ноябре
они озадачены решением предсессионных вопросов, могут быть раздражительны и излишне эмоциональны.

Близнецы. Крайне изменчивые натуры.
Во время контрольных нередко пользуются шестым чувством «интуиция», и
оно частенько их выручает. В ноябре
Близнецам – первокурсникам стоит попробовать себя
в конкурсе «Галерея Первокурсников» - звезды обещают быть благосклонными к их талантам. Юношам
– Близнецам стоит соблюдать меры осторожности в
общежитии – вы не видите, но комендант давно за
вами наблюдает.
Дева. Студенты-Девы- практичные
натуры. У них всегда можно найти расписание на следующую неделю, запасные канцелярские принадлежности и
т.д. Одним словом, Дева - студентсупергерой.
Стрелец. Вот таких студентов очень
трудно раскусить. Но девушкам – стрельцам не стоит быть самоуверенными, ведь
опытные стрельцы знают подход к себе
подобным. Звезды говорят, что ноябрь
для стрельцов - самый творческий месяц в уходящем
2013 году. Для Стрельцов нет ничего невозможного.
Водолей. Обожают писать. И не важно
что, главное – что-либо писать! Поэтому редакторам всевозможных студенческих газет и журналов стоит тщательно проверять творчество Водолеев
в ноябре.
Рыбы. Акцентируют своё внимание
только на одном предмете, который,
действительно им интересен. В ноябре
эта привычка может сыграть с рыбами
злую шутку. Звезды рекомендуют студентам этого
знака хотя бы перед сессией просмотреть материал
всех дисциплин, которые изучаются в семестре.
Ну, а для Рыб с творческой жилкой, все будет легко и просто.

Приглашаем студентов первых курсов
принять участие
в межфакультетском конкурсе
Галерея первокурсников"
"
!
Конкурс состоится 14 ноября 2013 года с 16.00 до 19.00 в актовом зале корпуса №4
(Нижняя Набережная, 6).
Конкурс состоит из трех туров:
1 тур - презентация первого курса (максимальное время - 5 минут)
необходимо подготовить девиз и гимн курса, видеоролик или презентацию "Мой курс"
на сцене может находиться не более 10 человек
2 тур - интеллектуальный
команда должна ответить на два вопроса: из истории академии образования, из истории Иркутской области и города Иркутска
(время на обдумывание одного вопроса - 30 секунд)
3 тур - "Мы едины"
необходимо на примере любого творческого номера продемонстрировать сплоченность курса
Заявку на участие в конкурсе можно подать до 8 ноября в кабинет №225 (Нижняя Набережная, 6)
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