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КАК ЧИТАТЬ БУДЕМ?

Елена Аркадьевна Кобелева, 
доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы
и методики обучения

Все уроки литературы имеют одну цель – приобщить ребёнка к чтению и пониманию художественного про-
изведения. Этим важным делом и занимались наши студенты-практиканты четвертого и пятого курсов. Они 
довольно успешно прошли все педагогические испытания и сделали ряд существенных выводов о своей де-
ятельности, о роли учителей-наставников в судьбе молодого учителя, об особенностях современных учени-
ков-читателей. Всё это отражается на страницах нашей газеты.

Педагогический труд студентов, 
как и было во все времена, сопрово-
ждался радостями, сложностями и 
противоречиями. Учителя-настав-
ники были разные: одни испыты-
вали практикантов на прочность, 
другие искренне доверяли и поощ-
ряли самостоятельность, третьи 
выступали как истинные подвиж-
ники. О них, кто занимается лите-
ратурной и окололитературными 
делами исключительно из чувства 
глубокой ответственности, лично-
го долга, студенты рассказывали с 
большой благодарностью, даже с 
нежностью (читайте об учителях 
школы № 10 г. Кирова Н. Г. Рамен-
ской и И. Ю. Шеине, о директоре 
школы А. Н. Ильиной).

В процессе анализа проведён-
ных уроков в школе и в последую-
щих отчётных педагогических эссе 
молодые учителя делились впечат-
лениями о «читающих классах» и о 
непростой работе с не читающими 
детьми. Их тревожные высказыва-

ния касались того, что школьный 
интерес подростков сегодня пол-
ностью связан с Интернетом: 

«Школьники черпают информа-
цию из СМИ, Интернета, компью-
терных игр, поэтому их сознание 
затуманено. Восприятие у них кли-
повое. От “Контакта” и “Фейсбука” 
эти дети перешли к 140 символам 
“Твиттера|, но обленились и в нём, 
предпочтя ограничиться картин-
кой в “Инстаграмме”. Отсюда – не-
возможность мыслить чуть дальше, 
нежели послезавтрашний день…»

«Те ребята, которые не подгото-
вили домашнего задания с твёрдой 
уверенностью в своей правоте за-
явили: “У меня вчера Интернет не 
работал!’ Те, кто сделал, ограничи-
лись лишь информацией из “Ви-
кипедии”. На вопрос “В чём заклю-
чалась твоя работа?”, моя ученица 
ответила, что сделала “обобщение 
и поиск материала”… Более того, 
считается абсолютно нормальным 
выйти к доске с планшетником и 
“читать с листа” (их учитель это 
позволяет, но ведь так они не нау-
чатся ни думать, ни говорить)».

«Содержание произведений ав-
то ров XIX века далеко не всегда во-
обще понимается детьми. Или по-
нимается “по-сегодняшнему”. Ког  да 
слова “квас” и “пепси-кола”  – оба 
русские. Половины вещей школ-
ьники технически не знают и ни-
когда не видели, они не видели ни 
дровней, ни распутицы и лошадей, 
ни крестьянина… Это сводит на 
нет осознанное чтение». 

«Раньше учитель всегда знал 
больше ученика. Теперь ребёнок 

залезет в Интернет и обнаружит 
там то, что учитель может и не 
знать. Отзыв на книгу, сочинение 
по литературе. Списанные сочине-
ния всегда одинаковые, в них нет 
“муки” собственного творчества. 
Они пишут раскрепощённее, от-
вязнее и бессмысленнее…»

Соглашусь со студентами, что 
такое положение дел затрудняет 
процесс обучения, но не поддержи-
ваю авторов эссе, которые пишут о 
том, что ситуация «неисправима». 
Да, поддержание традиционного 
чтения теперь требует большего 
внимания, особой компенсирую-
щей методики. И многие учителя 
с этим успешно справляются, на-
пример, они читают вместе с деть-
ми (читайте об этом в материале 
«Коллективный дневник педагоги-
ческой практики»).

О судьбе Читателя волнуются 
и сами литераторы. Детский пи-
сатель, публицист Валерий Ми-
хайлович Воскобойников предло-
жил один из вариантов выхода из 
положения: «Главное в чтении не 
сам технический процесс считы-
вания, а творческое осмысление 
прочитанного. И для спасения 
нашей художественной книжной 
цивилизации вовсе не важно, над 
чем мы будем размышлять, – над 
книгой, ридером, ноутбуком или 
аудиоплейером, главное – делать 
это почаще».
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«КУРСИВ»: УРОКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

«СИРИУС»: РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Виктория Пунегова, Елизавета Орлова

Студенты (педагоги) третьего курса Елизавета Мартемьянова, Кирилл Карнаухов, Анастасия Черепанова в апре-
ле приняли участие в марафоне «Добрая Вятка», организаторами которого являются министерство образования 
Кировской области и Дворец молодежи. Марафон объединил огромное количество волонтёров, жителей области, 
общественных организаций и средств массовой информации в деятельности по улучшению местных территорий.

Талантливые и яркие дети не всегда могут реализовать себя в обществе. Поэтому одарённым ребятам нуж-
на поддержка. С 2014 года развитием потенциала у подрастающего поколения занимается образовательный 
центр «Сириус», созданный в городе Сочи. В этом году вместе с лучшими педагогами нашей страны Елизавете 
Шерстнёвой (ПОДб-3) удалось попасть в это чудесное место. 

На нашем факультете существует добрая традиция: ежегодно проводится познавательная встреча русских и 
китайских студентов. В этом учебном году организаторы «диалога культур» К. С. Лицарева, Н. Г. Наумова и 
С. Ю. Вылегжанина предоставили возможность учащимся рассказать о своих странах, об особенностях куль-
туры, национальных праздниках. 

Наши студенты провели не-
сколько уроков в досуговом цен-
тре «Курсив» для молодёжи с 
ограниченными возможностями. 

Все ребята, проходящие обуче-
ние в «Сириусе», обладают различ-
ными филологическими таланта-
ми: изумительной грамотностью, 
начитанностью. Они легко и с удо-
вольствием становятся авторами 
собственных текстов. Детей отли-
чает эрудированность и страстная 
увлечённость своим делом. 

Елизавета рассказывает, что са-
мая главная её задача как куратора 

Основной целью русско-китайского диалога, состоявшегося 7 апреля, было понимание ценности и свое-
образия языка и культуры разных народов, освобождение от стереотипов, которые мешают полноценному 
общению и пониманию друг друга.

После познавательной информации ребята задавали друг другу вопросы, участвовали в викторине, со-
вместно с преподавателями рисовали плакаты на тему «Будущее Земли». 

и провожали нас, надолго останут-
ся в моем сердце. Мне было очень 
приятно выступать в роли учите-
ля и видеть их заинтересованные 
лица и ту бескрайнюю самоотда-
чу, с которой они включались в 
учебный процесс. Это достаточно 
редкое явление, которое позволи-
ло мне раскрыться как учителю, а 
также пробудило во мне то прият-
ное чувство радости и душевного 
спокойствия, которое испытыва-
ешь, находясь в компании исклю-
чительно приятных и жизнера-
достных людей», – рассказывает 
Кирилл Карнаухов.

Молодые учителя выбрали форму 
«Литературная гостиная», позна-
комили обучающихся с биографи-
ей и творчеством Сергея Есенина, 
прочитали и подробно проанали-
зировали рассказы А. П. Чехова 
«Тёща-адвокат», «Злой мальчик», 
«Толстый и тонкий». Елизавета и 
Анастасия отметили, что их учени-
ки были самыми внимательными и 
благодарными слушателями. 

«Центр досуга “Курсив” дал мне 
бесценный опыт работы с людьми, 
которые выделяются на фоне всего 
остального общества. Доброта и 
тепло, с которыми они встречали 

группы – сохранение жизни и здо-
ровья обучающихся. В обязанности 
входит обеспечение информиро-
ванности ребят и соблюдения ими 
«правил центра». Специалист по 
работе с командами обучающихся 
организует досуг своих воспитанни-
ков, помогает в проведении различ-
ных мероприятий, сопровождает 
учащихся на экскурсии, прогулки, 
выезд в школу и на мастер-классы.

Что нужно для того, чтобы по-
пасть в образовательный центр? 
Елизавета рекомендует заинтересо-
ванным студентам сначала добро-
совестно учиться, получить диплом 
профильного педагогического об-
разования, потом пройти курсы 
повышения квалификации по про-
грамме «Литература» и, наконец, 
получить колоссальный опыт рабо-
ты с одарёнными детьми.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ»

Анастасия Хардина, Игорь Швецов, 
фото: Марина Кожинова, ЖКб-3

Привлечь внимание общественности к проблемам изучения особенностей развития региональной литературы, 
раскрыть её творческий потенциал, содержание и патриотическую направленность – такова цель состоявше-
гося 18–19 апреля всероссийского семинара в библиотеке им. А. И. Герцена.

Организатором конференции 
выступила кафедра русской и за-
рубежной литературы и методи-
ки обучения ВятГУ (зав. кафедрой 
профессор Е. О. Галицких). К со-
трудничеству и участию в работе 
семинара были приглашены библи-
отекари, писатели, литературные 
критики, учёные-филологи, издате-
ли, педагоги-словесники, студенты, 
также широкий круг читателей раз-
ных регионов Центральной России. 

Торжественное открытие семи-
нара началось с приветственного 
слова декана факультета филоло-
гии и медиакоммуникаций ВятГУ 
К. С.  Лицаревой и с показа ми-
ни-спектакля по рассказу Тамары 
Копаневой «Кто маленького зябли-
ка от большой беды спас», театра 
«Зурбаган» Кировской областной 
библиотеки для детей и юношества 
имени А. Грина. О значимости куль-
турно-образовательного меропри-
ятия заявили в своем выступлении 

директор Института гуманитарных 
и социальных наук ВятГУ А. А. Ко-
стин и директор издательского дома 
«Крепостновъ» Г. А. Корякин.

Пленарное заседание открылось 
рядом докладов. К. С. Лицарева 
рассказала о тенденциях развития 
современной региональной литера-
туры. Главный научный сотрудник 
библиотеки им. А. И. Герцена Н. И. 
Злыгостева сообщила о библиотеч-
ных проектах по продвижению ли-
тературы Вятского края, а кандидат 
педагогических наук Н. Ю. Проскур-
нина (Калужский государственный 
институт развития образования) 
поделилась региональным опытом 
работы школьного литературно-
го краеведения. Не раз прозвучала 
мысль о том, как сильно общество 
изменилось с распространением 
Интернета и социальных сетей, из-
за чего бумажная книга отошла на 
задний план. Поэтому главная обра-
зовательная задача на сегодняшний 

день – поддерживать чтение, вос-
питывать любовь к родному краю и 
уважительное отношение к местной 
литературе.

Далее все участники включились 
в работу дискуссионных площадок: 
«Литературное краеведение и реги-
ональная литература» (профессор 
В.  А. Поздеев), «Выступления пи-
сателей Вятки и регионов России» 
(председатель Кировского отделения 
Союза писателей России О. Л.  Шу-
клина-Юрлова), «Встреча с читате-
лями писателя Ирины Дружаевой» 
(профессор Е. О. Галицких) и др.

Первый день всероссийского 
семинара завершился встречей с 
О.  К. Громовой, главным редак-
тором журнала «Библиотека в 
школе», автором документальной 
повести «Сахарный ребёнок». Во 
второй день участников и гостей 
семинара ждали культурная про-
грамма, экскурсии по городу и 
подведение итогов.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДНЕВНИК 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Продолжение читайте на стр. 6–7

В составлении дневника участвовали учителя: Надежда Геннадьевна Раменская (учитель русского языка и 
литературы МОАУ СОШ с УИОП № 10 им. К. Э. Циолковского г. Кирова) и Наталья Анатольевна Сафронова 
(учитель русского языка и литературы шк. № 61); студенты-практиканты: Ольга Князева (IV курс), Евгения 
Ардашева, Дарья Шубина, Алёна Сальникова (V курс). 

К директору!
Е. Ардашева: «Первое наше знакомство в школе № 10 состоялось с директором. Мы волновались. И на-

прасно. Это было самое важное и доброжелательное событие для нас, учительниц-практиканток. Ангелина 
Николаевна Ильина – физик и прекрасный знаток литературы. Она подробно рассказала нам о школе, о 
своих коллегах, о детях. Мы поняли, что каждая школа – это маленький островок, где царит своя атмосфера». 

Практикант в класс – учитель из школы
Д. Шубина: «Я с удовольствием приехала на практику провести все-

го-то несколько уроков. Потом поняла, что нужно быть всегда готовой к 
новым обстоятельствам. Моя учительница-наставница уехала в коман-
дировку в старинный город Вологду. Пока она общалась с “окающими” 
черноглазыми девушками, плетущими кружево на так называемых ко-
клюшках, я вела ВСЕ её уроки во ВСЕХ классах, по ВСЕМ предметам. 
Всего-то пять классов…»

СаааМОЕ сложное
Д. Шубина: «Проблемы с поведением детей ничто по сравнению с конспектом по литературе. Никогда бы 

не подумала, что подготовка к одному уроку литературы занимает ТАКОЕ количество времени. Это слишком 
много и вредно для молодого неокрепшего организма…»

А. Сальникова: «Старшеклассники относятся к урокам серьёзно, атмосфера на уроках рабочая, ученики 
охотно идут на контакт. К таким ребятам нужно заходить уверенным в своих знаниях. Я хорошо справилась 
с педагогической работой именно благодаря тщательной подготовке». 

Есть контакт!
А. Шершенкова: «Я работала в школе г. Нолинска. Ребята там нелегки на подъём. Они с подозрением на 

меня смотрели, приходили на урок без текстов… Стала думать, как подход найти. О себе вспомнила, что я 
люблю делать. О! Литературная игра… и мы прекрасно провели учебное время. Потом, вызывая их к доске, я 
обращалась к ним не «Э-м-м, мальчик в бордовой рубашке…», а Лиза, Захар, Диана, Саша. И всё, в коридоре 
они уже встречали меня с улыбкой и с уважением называли по имени-отчеству».

Филиал ада
Д. Шубина: «Заменяла учителя в девятых классах. Сначала мне пришлось иметь дело с 9 “А”. Честно пыта-

лась их заинтересовать: разговаривала на “их” языке, делала саркастические замечания (правда, не все по-
няли, что я имела в виду), взывала к разуму и совести, даже несколько раз прикрикнула… Достойно продер-
жавшись (мне хочется так думать) эти шумные 45 минут, я с нервным тиком в коленном суставе стала ждать 
9 “Б”. И дождалась…»

Никто не может рассказать интереснее и достовернее о педагогической практике, чем сами студенты и учите-
ля-наставники. Перед вами коллективный дневник, сложенный из разрозненных и пестрых кусочков впечат-
лений наших уважаемых «гостей» газеты. Наш корреспондент Елизавета Орлова побеседовала с «очевидца-
ми» практики, взяла у них интервью.
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Удивительное – рядом
Е. Ардашева: «Мне дали 11-й класс, намекнули, что класс физико-ма-

тематический, читать вряд ли будут, я боялась. Да ещё по программе 
М. Шолохов “Тихий Дон”. И вот первый урок… С первых минут ре-
бята помогали мне не утонуть. Они легко вступали в диалог, свободно 
ориентировались в тексте, обсуждали вечные проблемы, рассуждали 
о “любовном треугольнике”. Такое за один день не сформируешь… 
Моим наставником был Игорь Юрьевич Шеин, человек творческий, 
глубоко и всесторонне знающий, увлечённый своей профессией. Для 
каждого занятия у него есть некая “изюминка”, которая “захватывает”, 
привлекает к разговору. Вот и мне он посоветовал к открытому уроку подготовить инсценировку (разго-
вор Аксиньи и Григория), которую ребята отрепетировали за один день. Этот урок литературы снимали на 
видео в учебных целях. И он состоялся, ребята не только обсуждали поступки героев со мной, но и друг с 
другом вступали в спор, высказывали разные мнения, доказывали свою точку зрения, присутствующих на 
уроке они не боялись. Елена Аркадьевна и Игорь Юрьевич поблагодарили нас за этот урок». 

Молчание тоже часть речи
Е. Ардашева: «Очень запомнился эпизод второго урока, когда разговор шёл о судьбе Григория 

Мелехова. Зачитывали отрывки, смотрели фрагменты фильма, обсуждали, спорили. Молчала толь-
ко одна девочка, сидящая за первой партой. Перед ней лежала книга с закладками, она что-то запи-
сывала в тетрадь, при этом всё время молчала и не поднимала голову. И вот в конце урока, когда я 
задала вопрос “Испытываете ли вы сочувствие к Григорию?”, молчащая девочка коротко и уверенно 
сказала: “Да подлец он!”»

Не заставляйте детей читать
Н. Г. Раменская: «Не нужно заставлять детей читать, нужно читать ВМЕСТЕ с ними, сопережи-

вать героям ВМЕСТЕ с ними. 
В старших классах мы часто “берём” какого-либо героя и “проходим” с ним его жизненный путь. Так, 

недавно мы с удовольствием прочитали “Войну и мир” Л. Н. Толстого. Десятиклассникам содержание про-
изведения очень понравилось прежде всего тем, что они нашли в нём ответы на многие вопросы, удив-
лялись тому, что людей другого века волновало то же, что и их: любовь, дружба, измена, предательство, 
патриотизм, духовное возрождение, умение противостоять трудностям. Ученики не просто рассказывали 
о своём герое, но и “проживали” с ним его жизнь, сопереживали его страданиям, радовались его радостям, 
болели его болью. Герой становился “своим”. Даже если это был отрицательный персонаж, ученики стара-
лись найти в нём что-то положительное. Такая заинтересованность вызывает живой интерес к писателю, 
его произведению. (От редакции: отрывки из сочинений по роману Л. Н. Толстого читайте на с. 9.)

Что делать, если произведение большое? Распределить главы между учащимися или группами 
учащихся (чтение, пересказ, анализ, выводы). Затем эти выводы необходимо продиктовать классу и 
обсудить. В итоге все ученики знают содержание произведения, его проблематику.

Подготовка вопросов по произведению для одноклассников, составление теста, выступление в 
другом классе параллели в роли учителя повышают ответственность учеников и заставляют внима-
тельно, вдумчиво читать тексты.

И ещё. Я считаю, что нужно обязательно давать возможность ученику рассказывать на уроках о 
своих любимых книгах. Это очень важно, когда ребёнок делится с учителем и одноклассниками тем, 
что сам открыл, мыслями, которые возникли при чтении книги».

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДНЕВНИК 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Продолжение. Начало читайте на стр. 5
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Первые и не совсем первые мечты учителя
Н. А. Сафронова: «В детстве я хотела стать… Аллой Пугачевой. Не певицей, а Аллой Пугачевой! Я была 

уверена, что она живёт в нашем магнитофоне. Я ей через дырочку скидывала заколки, а потом смотрела по 
телевизору, ходит ли она в моих подарках… Эти воспоминания потом помогли мне понять, как иногда люди 
могут влиять на детей…

Я ничего не знала о профессии учителя. Смотрела только на своих учителей. Мне казалось, что это так 
легко: стоять у доски и читать стихи, проверять тетрадки… Мне тоже хотелось, чтобы меня обожали, как 
нашего классного руководителя Любовь Михайловну Тарасову.

И вот я стала учительницей и стала проверять тетрадки: “Я родилась вдоль улицы Советской”, “Лошадь 
стоит, задрав вверх передние лапы” (это описание памятника “Медный всадник”)… Я люблю свою работу. 
Это единственное, что я умею. К сожалению».

Самые несчастные дети на свете
Н. А. Сафронова: «Учительские дети самые, по-моему, несчастные. Они видят, сколько времени мама про-

водит в школе, а не с детьми, как дома, по ночам готовится к урокам. На больничном они не с мамой, а с ба-
бушкой. А класса с первого, со второго сами. Как только начинается учебный год, у меня сын и дочь говорят: 
“Ну что? Опять на 9 месяцев полуфабрикаты и сосиски?”

Кстати, как я нашла им папу? Свекровь нашла меня сама. Она зашла в школу, чтобы отдать котят, которых 
принесла её любимая кошка. Увидела меня, разговорились, и я ей понравилась…»

Урок литературы – урок жизни, и прожить его надо… 
О. Князева: «Педагогическая практика – бесценный опыт для челове-

ка, получающего профессию. Это лучшее, что может дать университет 
для осмысления того, что ты сам можешь сделать, изучив теорию. После 
практики я поняла, что профессия Учителя – это высшее предназначе-
ние, осознанный и долгий путь становления личности. Мы выбираем 
профессию по сердцу, и, может, нужно внимательнее прислушаться к 
нему?!

Урок литературы – это кусочек нашей совместной жизни, который 
мы проживаем вместе с учениками. И кусочки эти бывают разными:

Урок-вспоминание (не воспоминание), когда учитель судорожно пы-
тается вспомнить учеников, материал, что делать и куда податься…

Урок-миф, когда что-то знающий понаслышке учитель выдает желае-
мое за реальное, возможное за очевидное, предполагаемое как доказан-
ное и каждый раз клянется себе, что, мол, завтра начну готовиться…

Урок-плач, когда учитель проклинает всё и всех, когда жалость к себе 
так велика, что всем хочется наставить двоек, оскорбить, унизить… 

Урок-совесть, когда душа учителя горит и пламенеет, когда он сам за-
мирает от восторга, читая нетленные строки, рассказывая об открытиях 
и откровениях…

Урок-борьба, когда учитель борется с классом и каждым учеником за знания, он хрипит, злится, наращи-
вает требования, голос его груб, резок, все сопровождается нервозностью. Все дрожат, ненавидя учителя и 
себя, знания вбиваются педагогическим молотком, вечно звучит угроза оценкой, вызова родителей, вопли и 
окрик, в дневнике делаются карательные записи жирным черным и красным цветом...

Урок-улыбка, когда светлая радость и душевная чистота Учителя, его радостное ощущение мира и посто-
янное предчувствие счастья передаются детям».
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БЕСКОНЕЧНОСТЬ НЕ ПРЕДЕЛ

Н. Г. РАМЕНСКАЯ:
ЧИТАЕМ ТОЛСТОГО ВМЕСТЕ

А в педагогике, как верно говорил наш Слава КПСС, есть один-единственный метод – собственный пример.
Ольга Камаева «Елка. Из школы с любовью, или Дневник учительницы»

Совсем недавно подошла к 
концу преддипломная практика 
группы ПОДб-5, а это значит, что 
пора подвести небольшие итоги. 
Двери множества учебных за-
ведений были распахнуты для 
молодых специалистов. Школа 
№ 10 им. К. Э. Циолковского ста-
ла нашим вторым домом на эти 
три апрельские недели. 

Послушные детки, хорошая 
подготовка к уроку, обаятель-
ная улыбка на лице – все это 
компоненты успеха на уроке. 
Никак не обойтись молодому 
специалисту без самого глав-
ного – мудрого и заботливого 
наставника. Для нас настоящим 
открытием стали общение и ра-
бота с Надеждой Геннадьевной 
Раменской. 

Необычайно чуткая в об-
щении, мастер и знаток свое-
го дела, она каждый свой урок 
превращает в небольшую по-
становку, как будто находясь на 
сцене. 

Ученик любит читать. Уче-
ник ценит книги. Ученик обо-
жает литературу. Об этом 
мечтает любой учитель. Как 
привить интерес к чтению, 
сделать так, чтобы ребёнок по-
гружался в прекрасный, удиви-
тельный мир книги, чувствовал 
«вкус» слова? Нужно читать 

Что отличает её от других 
учителей? Пожалуй, это умение 
создавать атмосферу мира и со-
гласия, как в учительском кол-
лективе, так и в детском. К ней с 
легкостью можно обратиться за 
советом и не бояться получить 
отказ. Надежда Геннадьевна 
всегда улыбается, поэтому даже 
самый хмурый день становится 
чуть солнечнее. Она никогда не 
критикует, она дает советы, ко-
торые не найдешь в книжках с 
сухой теорией.

Если цветок, то какой? Цве-
ток белой лилии, чистый и вы-
зывающий восхищение. Ребе-
нок в школе – самый верный и 
искренний психолог, обмануть 
его нутро невозможно, именно 
поэтому воспитанники и тянут-
ся к Надежде Геннадьевне как к 
человеку с невероятно чистой 
душой и сердцем. 

Чему может научить На-
дежда Геннадьевна? Правило 
«раз»: учителя всегда красит 

честность и справедливость. 
Правило «два»: учитель-словес-
ник должен быть примером для 
подражания, поэтому его речь 
должна быть чиста, как родни-
ковая вода. Правило «три»: учи-
тель всегда творец, так что бес-
конечность не предел. 

Как студенты выпускного 
курса, повидавшие многое, уве-
ряем: практика под руковод-
ством Надежды Геннадьевны – 
это процесс, обогащающий вас 
знаниями, опытом, любовью к 
детям и профессии. 

Евгения Ершова, ПОДб-5

Продолжение на следующей странице

вместе с детьми, сопереживать 
героям вместе с детьми, стать 
соучастником этого волшебно-
го действа – чтения. Тогда для 
ученика-читателя откроется за-
гадочный мир книги. 

Мои десятиклассники чита-
ют все, я горжусь ими. Недавно 
мы прочитали роман-эпопею 

«Война и мир» Л. Н. Толстого 
(не изучили, а прочитали все 
четыре тома). Предлагаю ваше-
му вниманию отрывки из сочи-
нений «читающих старшекласс-
ников». 
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… От прочтения романа-эпопеи Л. Н. Толсто-
го «Война и мир» у меня остались яркие впечат-
ления. Несмотря на то, что произведение состо-
ит из четырех томов, я прочитала его на одном 
дыхании. Роман полон исторических реалий, 
сложных переплетений человеческих судеб, он 
заставляет миллионы читателей по всему миру 
задумываться о судьбе войны и мира в жизни 
каждого человека. 

… Для более подробного изучения я выбрала 
Соню – двоюродную племянницу графа и гра-
фини Ростовых. В начале произведения ей всего 
15 лет, другие персонажи романа сравнивают её 
с котенком из-за мягких, всегда плавных движе-
ний. Эта девушка отличается верностью, само-
отверженностью и добротой. 

Отрывки из сочинений по роману Л. Н. Толстого «Война и мир»

…Первой героиней, встречающей нас на стра-
ницах произведения, является Анна Павловна 
Шерер. Моя героиня – фрейлина императрицы 
Марии Фёдоровны, хозяйка самого модного в 
Петербурге светского салона. Её заинтересован-
ность жизнью общества сводилась к организа-
ции светских бесед и встреч. Шерер совершенно 
не имеет собственного мнения, постоянно пы-
тается подстроиться и угодить окружающим. Я 
считаю свою героиню лицемерной и циничной… 
Мария Загвоздкина

… История судеб Наташи Ростовой, Андрея 
Болконского, Пьера Безухова и других персона-
жей заставляет переживать читателя вместе с 
героями их горести и маленькие радости, с не-
терпением перелистывать страницу в ожидании 
продолжения. Все эти персонажи настолько ре-
алистичны, что с трудом верится в то, что таких 
людей никогда не существовало… Моя любимая 
героиня – Наташа Ростова. Мне близки смяте-
ния ее души, самоистязания, угрызения совести. 
Нам сложно понять ее поступки, но мы не можем 
осуждать ее. Каждый персонаж «Войны и мира» 
обладает достоинствами и недостатками, как са-
мые обычные люди. «Война и мир» – это книга 
жизни, судеб. Этот роман о главном – о любви, 
смысле существования, поиске себя. Светлана 
Мыльникова

На уроках литературы мы познакомились с 
романом Л. Н. Толстого «Война и мир». Читая 
книгу, я увлекся изучением личности Бориса 
Друбецкого. Это высокий белокурый юноша, це-
леустремленный карьерист, сын Анны Михай-
ловны Друбецкой. Борис – расчетливый человек, 
он всегда ищет выгодные знакомства, женится на 
Жюли Карагиной ради денег. Он быстро продви-
гается по карьерной лестнице, за несколько лет 
проходит путь от прапорщика до члена штаба 
главнокомандующего. Борис вызвал у меня сме-
шанные чувства… Максим Корчёмкин

Мое отношение к выбранной героине неодно-
значно. С одной стороны, о Соне нельзя сказать 
ничего плохого, но, с другой, ее безрассудная 
самоотдача вредит ее личным желаниям. Она 
страстно любит Николая, но её безумство не вы-
ражается в действиях – она лишь может ждать, 
пока по воле судьбы они смогут быть вместе. Ее 
можно понять, ведь на пути их счастья было не-
мало преград: графиня Ростова, которая очень 
переживала за карьеру своего сына и благососто-
яние семьи, проблемы и болезнь её сестры На-
таши, война. Все это не давало ей времени поду-
мать о себе, о будущем… Алёна Зубарева



10 Ф.Студия № 3(15) апрель – май 2017 Даты эпохи

Людмила Горелова, ЖКб-3

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ  ПИСЬМЕННОСТИ  
И  КУЛЬТУРЫ

В России, как и в других славянских государствах, широко отмечается День славянской письменности и куль-
туры. Связан этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – создателей 
славянской азбуки. Деятельность братьев-просветителей способствовала сближению и взаимопониманию 
братских славянских народов, созданию мощной славянской культуры. 

Ежегодно 24 мая в нашей стране проходит 
множество праздничных мероприятий – куль-
турных фестивалей, хоровых пений, книжных 
ярмарок, поэтических чтений, смотров художе-
ственной самодеятельности. Наш факультет вот 
уже 14 лет принимает активное участие в этих 
праздничных событиях.

День славянской письменности традиционно 
начинается с шествия преподавателей и студен-
тов факультета филологии и медиакоммуникаций 
по улицам города. Затем праздничная програм-
ма объединяет участников других факультетов и 
творческих коллективов г. Кирова и области. 

В этом году праздник состоялся на Театраль-
ной площади у учебного корпуса №1 ВятГУ. 
С поздравительной речью выступили прези-
дент ВятГУ В. Т. Юнгблюд и декан факультета 
К. С. Лицарева. В концертной программе (орга-

низаторы К. С. Лицарева, Н. Г. Наумова) звучали 
стихотворения на русском, украинском, поль-
ском, чешском языках. Иностранные студенты 
продекламировали стихотворения русских по-
этов. Студенты факультета филологии и гости 
мероприятия исполняли русские народные и 
патриотические песни, демонстрировали хорео-
графические номера. Далее по программе были 
традиционный хоровод (организатор В. А. Поз-
деев), конкурс ораторов (руководитель З. В. Сме-
танина), литературный час (руководитель твор-
ческого коллектива Т. В. Петрусь).

Организаторы праздника и гости благодарят 
талантливых участников концерта: К. Карнаухо-
ва, Л. Мартемьянову, Л. Гонцову, М. Лицарева, 
Н. Донецкого, Е. А. Кобелеву, А. Коровину, Л. По-
номарёву, В. Кокотанову, К. Харину, Ю. Фоминых 
и др. 
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Ольга Бурдикова, ФЛб-1

ОЛЬГА БУРДИКОВА:
МОЁ ХОББИ – СКРАПБУКИНГ

В мире, полном несовер-
шенств, иногда очень хочется 
увидеть что-нибудь очень кра-
сивое, что порадовало бы глаз. А 
кто знает, что нам нравится, луч-
ше нас самих? Когда у меня по-
является желание увидеть что-
то красивое, я создаю это сама. Я 
занимаюсь скрапбукингом. 

Скрапбукинг – это вид руко-
дельного творчества, заключа-
ющийся в изготовлении из бу-
маги и декоративных элементов 
открыток, фотоальбомов, стра-
ниц личного дневника. Поль-
зуясь основными техниками и 
материалами этого вида твор-
чества, я создаю то, что радует 
меня и моих близких.

Изначально скрапбукинг по-
явился как способ хранения се-
мейной истории в виде фотогра-
фий. Наверное, у многих в семье 
есть альбом с фотографиями, 
куда также вставлены вырезки 
из газет, открыток, надписи по 
трафарету, засушенные листья. 
Это и есть скрапбукинг. Но с 
повышением интереса к руко-
дельному творчеству появились 
новые технологии хранения фо-
тографий, оформления листов 

бумаги: дистрессинг, эмбоссинг, 
штампинг. Также используются 
элементы других видов творче-
ства: шитьё, декупаж, квиллинг, 
оригами. Сейчас на витринах 
магазинов можно найти мно-
жество товаров для этого вида 
творчества. И сами техники 
скрапбукинга стали применять-
ся не только для изготовления 
фотоальбомов, но и для других 
изделий из бумаги. Очень по-
пулярен кардмейкинг, то есть 
изготовление открыток. Я так-
же делаю календари, обложки 
для тетрадей или блокнотов, 
обложки для паспорта или сту-
денческого удостоверения. 

Этим творчеством я начала 
заниматься ещё в раннем дет-
стве. Тогда я ещё даже не знала, 
что это называется скрапбу-
кинг! Просто делала открытки 
из бумаги, украшала их наклей-
ками, пуговицами и другими 
«красивыми штучками». Ещё 
делала коллажи из фотографий 
и украшала их рамками из бу-

маги, нарисованными цвета-
ми, засушенными листьями… 
В 2015  году я пошла на свой 
первый мастер-класс по скрап-
букингу, там узнала много по-
лезной информации: какие ма-
териалы лучше использовать, 
чтобы работы дольше сохраня-
лись. Узнала новые виды деко-
ративных элементов, которые 
можно использовать в работе, 
такие как чипборд – изделие 
из плотного картона, брадсы – 
металлические гвоздики с фи-
гурными шляпками. С новыми 
знаниями работать стало легче 
и интереснее, ведь появилось 
больше возможностей для твор-
чества! 

Сейчас я делаю открытки 
своим родственникам и дру-
зьям, создаю альбомы о семей-
ных путешествиях или празд-
никах, творчески оформляю 
страницы своего ежедневни-
ка. Мне нравится сам процесс 
создания чего-то прекрасного: 
восстанавливаются душевные 
силы, поднимается настрое-
ние. Даже в самые загруженные 
учебой дни я нахожу время для 
своего хобби. Оно помогает мне 
отвлечься от реальности, уйти в 
другой мир, где все прекрасно.

Я не считаю себя профессио-
налом и не зарабатываю деньги 
на своем хобби. Я делаю это для 
души. В каждую свою работу я 
вкладываю частичку себя. Мо-
жет, поэтому мои родные и дру-
зья всегда так счастливы полу-
чить их в подарок? 
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Советы студентам третьего
и четвёртого курсов

при идейной поддержке А. Ахматовой, А. Белого, Данте Алигьери, И. Северянина, М. Цветаевой
и А. Блока.

Ты советы наши не комкай, 
До конца их, друг, прочти.
И не будешь стоять незнакомкой
На проторенном нами пути.
Довольно: не жди, не надейся,
Что практику перенесут.
В лицо всем опасностям смейся,
Хоть кошки на сердце скребут.
(Принимай удары судьбы с улыбкой)

Дорогие друзья! Мир увлечений или хобби удивительно огромен и разнообразен. Чем только не 
увлекаются студенты и преподаватели нашего факультета: танцы, йога, путешествия, садоводство, 
рукоделие (плетение ковриков, вышивание крестиком…), байдарочные походы, филуменистика, 
спорт на пилоне, игра на музыкальных инструментах, боевые искусства и т. д. Столько скрытых та-
лантов! Мы начинаем рассказывать об этих талантливых и увлечённых людях на страницах нашей 
газеты. Новую рубрику «Хобби» открывает студентка первого курса Ольга Бурдикова. Она расска-
зывает о своём любимом занятии (скрапбукинге, стр. 11), которое приносит ей радость и придаёт 
силы для новых свершений.

Перед тобою – кабинета дверь.
Ты перед нею робкий и дрожащий.
И мысль в мозгу скребёт, как дикий зверь:
Оставь надежду всяк сюда входящий.
(Запомни: 40 минут позора – и до пятницы 

ты совершенно свободен)

Это было всё в школе, где шумят в перемены.
Где тебе смотрят в душу двадцать восемь пар глаз.
Жадно слушают речи, не прощают измены,
И к которым вернёшься ты, быть может, не раз.
(Постарайся полюбить учеников)

И день и ночь, и письменно, и устно
Ты спрашиваешь их.
И хоть тебе порой бывает грустно,
Цвет жизни – в них.
(Прежде чем поставить двойку за ответ, 

вспомни, что ты тоже учишься)

И вечный бой – покой нам только снится.
Сквозь шум и гам
Летит к тебе степною кобылицей
Любовь к ученикам…

Слово редакции


