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4 ноября Россия отмечает
День народного единства

В этот день мы с благодарно-
стью и уважением вспоминаем о 
славных подвигах наших предков, 
о героических событиях минувших 
дней, о многовековых традициях 
гражданской солидарности и па-
триотизма, которые во все времена 
помогали россиянам отстаивать 
свободу Отечества и укреплять 
российскую государственность.

День народного единства — не 
только дань памяти героическим 
страницам истории России, но и 
напоминание о том, что мы все, 
вне зависимости от исторических 

и культурных традиций, религи-
озных убеждений и образования, 
— единый народ с общей истори-
ческой судьбой. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
успехов в делах, благополучия, реа-
лизации планов и новых достиже-
ний на благо нашего университета, 
республики, России!

Ректор Петрозаводского 
государственного университета 

профессор А.В. Воронин
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Важно
•  В ПетрГУ стартовал второй 

конкурсный отбор на лучший ин-
новационный проект по программе 
«Участник молодежного научно-
инновационного конкурса». Резуль-
таты 1-го этапа конкурса будут опу-
бликованы на сайте университета 
до 25 ноября.

• ПетрГУ принял участие в 
международной образовательной 
выставке «Образование без гра-
ниц», которая прошла в Софии 
(Болгария) с 18 по 20 октября. 
Традиционно это мероприятие со-
бирает учебные заведения и образо-
вательные организации со всего 
мира.

Этой осенью в здании Нацио-
нального дворца культуры предста-
вители высших учебных заведений 
из 16 стран (Болгария, Россия, 
Украина, Латвия, Финляндия, 
Германия, Греция, Кипр, Хорватия, 
Голландия, Дания, Великобритания, 
США, Канада, Австралия и Япония) 
предлагали свои услуги болгарским 
студентам и абитуриентам.

Россию представляли три вуза, в 
числе которых был и Петрозавод-
ский государственный университет.

• «Астероидно-кометная опас-
ность: мифы и реальность» — с та-
кой лекцией выступил  младший  
научный  сотрудник астрономиче-
ской обсерватории ПетрГУ, руково-
дитель астрономического клуба 
«Астерион» ПетрГУ, научный со-
трудник Фонда поддержки астроно-
мии «Ка-Дар» Артем Олегович 
Новичонок.

Это первая научно-популярная 
лекция из цикла «Перспективные 
направления современной науки», 
организатором которой выступает 
научно-педагогический центр «Отк-
рытие», действующий в рамках 
Программы стратегического разви-
тия ПетрГУ.

Следующая лекция состоится 20 
ноября в 16:00. Ее прочтет доцент 
кафедры общей физики ПетрГУ 
Лидия Александровна Кириличева, 
которая расскажет о важности фи-
зики в нашей жизни и объяснит, 
почему именно эта наука определя-
ет все явления, которые окружают 
человека. 

Заседание Ученого совета

В ПетрГУ состоялось заседание 
Ученого совета. С основным докла-
дом «Об итогах приема в 2013 году и 
задачах по организации приема в 
2014 году» выступил проректор по 
довузовской и профориента-
ционной работе Анатолий 
Осипович Лопуха.

Для прошедшей прием-
ной кампании было харак-
терно максимальное инфор-
мирование абитуриентов о 
конкурсной ситуации в пе-
риод приема документов и 
особенно в период зачисле-
ния. Все данные пvблико-
вались в сети Интернет в ре-
жиме реального времени. 

Работала «Горячая линия» для 
абитуриентов и их родителей. На 
сайте университета в разделе 
«Абитуриентам» была представ-
лена нормативная база приема и 
вся оперативная информация.

Подводя итоги, ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин отметил: «В усло-
виях постоянно меняющейся об-
становки в области изменений 
правил приема работа приемной 
комиссии уже на протяжении не-
скольких лет является стабиль-
ной. Все, кто работал в рамках 

приемной кампании, справились с 
этим великолепно, что дало хоро-
ший результат — план приема вы-
полнен».

Актуальные вопросы 
призыва на военную службу

В Петрозаводском госу-
дарственном университете со-
стоялась встреча с военным ко-
миссаром Республики Карелия 
А.А. Артемьевым и начальни-
ком отдела военного комисса-
риата РК по г. Петрозаводску 
С.А. Ильичевым.

Во встрече приняли уча-
стие первый проректор ПетрГУ 
С.Т. Коржов, проректор по вос-
питательной и социальной ра- боте В.К. Катаров, деканы факуль-

тетов и директора институтов. 
В ходе дискуссии участники 

обсудили проблемы организа-
ции призыва, вопросы изме-
нений в законодательной базе, 
перспективы трудоустройства 
выпускников вуза после армии 
и другие актуальные вопросы. 

Материалы подготовлены 
пресс-службой ПетрГУ
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Объявления
• 1 ноября, в пятницу, в 19:00 

состоится заседание Клуба любите-
лей русской словесности при кафе-
дре русского языка ПетрГУ (пр. Ле-
нина, 33, ауд. 317). 

Тема: «Практическое занятие — 
грамматическая эквилибристика 
ума».

• Акция «Студенческий билет» 
в ноябре! 2 ноября Музыкальный 
театр приглашает студентов на 
романтический балет А. Адана 
«Корсар». Билеты в партер и бенуар 
при предъявлении студенческого 
билета будут продаваться с 50%-й 
скидкой. 

• 8 ноября в 16:00 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится презен-
тация книги к.и.н., научного со-
трудника ПетрГУ 
и д.и.н., профессора, декана истори-
ческого факультета ПетрГУ С.Г. Ве-
ригина «Финская разведка против 
Советской России. Специальные 
службы Финляндии и их разведы-
вательная деятельность на Северо-
Западе России в 1914—1939 гг.» (изд. 
2-е, исправленное и дополненное).

Монография посвящена спец-
службам соседнего государства — 
Финляндии. Исторически разведы-
вательной деятельностью в Фин-
ляндии занимались две организа-
ции: военная разведка и централь-
ная сыскная полиция (ЦСП) — го-
сударственная полиция (ВАЛПО). 
Хронологически рамки монографии 
обозначены 1914—1939 гг. — с мо-
мента их создания (1914—1917) и 
до 1939 г., так как именно в этом 
году началась советско-финляндская 
война.

Спрос и предложение  

В ПетрГУ начала рабо-
ту десятая Всероссийская 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я 
интерне т-конференция 
«Спрос и предложение на 
рынке труда и рынке обра-
зовательных услуг в регио-
нах России».

Какие профессии вос-
требованы на современном 
рынке труда? Как помочь 
трудоустройству выпуск-
ников? Что необходимо 
сделать в области совер-
шенствования государ-
ственной политики заня-
тости населения? — на эти и другие 
актуальные вопросы попытаются 
ответить участники конференции. 

Ежегодно в конференции при-
нимает участие почти 1000 чело-
век практически из всех субъектов 
Российской Федерации. Это препо-
даватели и сотрудники вузов, кол-
леджей, профессиональных лицеев; 
сотрудники региональных служб 
занятости и органов управления об-
разованием; работодатели, предста-
вители научного сообщества.

В этом году для участия в конфе-
ренции поступило около 90 докла-
дов из 48 городов России – от Санкт-
Петербурга до Южно-Сахалинска. 

«Мы видим, что с каждым годом 
участников и докладов становится 
больше, что говорит о высоком уров-
не конференции и ее важности и ак-
туальности, которые с каждым годом 
будут только возрастать. Сегодня 
важно точно прогнозировать ди-
намику рынков труда и занятости 
и с точки зрения образовательных 
учреждений и экономики каждо-
го региона. Желаю найти ответы на 
поставленные проблемы, сформу-
лировать предложения для органов 
исполнительной власти и образова-
тельных учреждений. Успехов!» — 
сказал ректор ПетрГУ А.В. Воронин. 

 «Тематика докладов отражает как 
традиционные проблемы, обсуждае-
мые в рамках предыдущих конфе-
ренций, так и вопросы, актуальность 
которых появилась в последние 
годы. Основная тенденция послед-
них лет — повышенное внимание к 
успешности и востребованности вы-
пускников системы образования на 
рынке труда. Основная цель поли-
тики в области образования и рынка 
труда заключается в своеобразном 

приобретении и развитии компе-
тенций, необходимых для успешной 
трудовой деятельности», — подчер-
кнул директор Центра бюджетного 
мониторинга Петрозаводского госу-
дарственного университета, профес-
сор, д.ф.-м.н. В.А. Гуртов.  

Как и в предыдущие годы, конфе-
ренция носит научно-прикладной, 
консультационно-методический и 
информационно-просветительский 
характер.

В рамках конференции работа-
ют 4 секции, которые рассмотрят, 
в частности, следующие вопросы: 
особенности взаимодействия рын-
ка труда и рынка образовательных 
услуг в 2013 году в условиях сни-
жения темпов мировой экономики; 
формирование контрольных цифр 
приема на основании потребностей 
экономики в кадрах, с учетом уровня 
трудоустройства выпускников раз-
личных специальностей; разработка, 
утверждение и применение профес-
сиональных стандартов как ориен-
тиров для разработки основных об-
разовательных программ и др.

В тематике конференции про-
должают оставаться и такие тради-
ционные темы, как трудовая мигра-
ция и рынки труда; экономическая 
активность населения, занятость 
и безработица. В то же время на-
полнение этой проблематики меня-
ется, в частности возрастает роль 
интернет-ресурсов в организации и 
повышении эффективности трудоу-
стройства. 

К началу конференции издана 
первая книга сборника докладов по 
материалам интернет-конференции, 
позже будут изданы вторая и третья 
книги. Электронные версии изданий 
будут размещены по адресу: http://
labourmarket.ru/i_confs/conf10/book.

Э.П. Лайдинена

Петрозаводский государственный университет
Исторический факультет

Научная библиотека
Читальный зал
(пр. Ленина, 33)8

ноября
(пятница)

1600

Презентация книги
Э. П. ЛАЙДИНЕН

С. Г. ВЕРИГИН

ФИНСКАЯ 
РАЗВЕДКА

ПРОТИВ
СОВЕТСКОЙ 
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Издание 2-е, дополненное
Петрозаводск: Издательство VERSO,  2013

Вход свободный
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«Школа Зильбера: открытый форум — 2013»
50 лет назад в Петрозаводске 

впервые прошел сбор анестезиоло-
гов и реаниматологов.

В этом году в работе школы при-
нимали участие врачи из России 
(Европейской части и Сибири), 
Армении, Узбекистана, Украины, 
Пакистана и США. 

«Полвека работы школы — это 
огромный срок, который свиде-
тельствует о том, что 50 лет назад 
было выбрано абсолютно правиль-
ное направление деятельности. На 
протяжении всего этого времени 
не прерывалась связь времен и по-
колений. В этом заслуга блестяще-
го исследователя, интеллектуала 
и великого педагога — Анатолия 
Петровича Зильбера», — сказал 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин, от-
крывая мероприятие. 

Министр здравоохранения и
социального развития Республи-
ки Карелия, выпускница Петроза-
водского госуниверситета В.В. Улич 
отметила: «50 лет — это серьезная 
дата, позволяющая гордиться не 
только специалистами медицины 
критических состояний, работаю-
щими в республике, но и тем, что 
такая школа существует и имеет 
значение для России и мира».

 «Заслуга Анатолия Петровича 
Зильбера в том, что он пронес че-
рез годы патриотизм в отношении 
собственной специальности, при-
внесенный еще из тех лет, когда 
эту специальность, ее суверенитет, 
ее самодостаточность нужно было 
отстаивать и это отстаивание вы-
лилось в то, что мы имеем статус 
одной из основных базовых вра-
чебных специальностей», — под-
черкнул профессор, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реани-
матологии имени В.Л. Ваневского 
Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета 
имени И.И. Мечникова, предсе-
датель Комитета по европейскому 
анестезиологическому образованию 
(СЕЕА), редактор вебсайта Евро-
пейского общества анестезиологии
(ESA), член Научного комитета
Всемирной федерации обществ
анестезиологов (WFSA) К.М. Лебе-
динский.

«Школа Зильбера — бренд не 
только ПетрГУ и Карелии, но и 

России. Здесь рассматриваются са-
мые актуальные вопросы молодой 
специальности анестезиологии-
реаниматологии, сюда стремятся 
попасть наши коллеги не только из 
России, но и из-за рубежа, что гово-
рит о высоком статусе школы.

Кроме профессиональных во-
просов, Анатолий Зильбер уделяет 
большое внимание гуманитарному 
образованию врачей и студентов-
медиков, а его книга о врачах-
труэнтах, на мой взгляд, является 
хрестоматией, пособием для их 
обучения», — отметил декан ме-
дицинского факультета ПетрГУ 
А.Т. Балашов.

Клиническая физиология и ин-
тенсивная терапия заболеваний си-
стемы кровообращения, клиниче-
ская физиология дыхания и искус-
ственная респираторная поддержка, 
острая массивная кровопотеря и но-
вые представления об инфузионно-
трансфузионной терапии, клини-
ческая физиология и интенсивная 
терапия заболеваний центральной 

нервной системы, регионарная 
анестезия и лечение боли, острый 
массивный рабдомиолиз, история 
и перспективы медицины критиче-
ских состояний (МКС) как специ-
альности, новые идеи и методы, гу-
манитарные проблемы становления 

специалиста по МКС — таковы 
основные темы Школы. 

В течение четырех дней прохо-
дили лекции по наиболее актуаль-
ным вопросам медицины критиче-
ских состояний (анестезиологии, 
интенсивной терапии, неотложной 
медицины) и смежных дисциплин, 
семинары и практические занятия 
(по респираторной поддержке, 
сложной интубации, ультразвуко-
вой навигации и др.) на базе от-
делений ГБУЗ «Республиканская 
больница имени В.А. Баранова», 
которые провели ведущие россий-
ские и зарубежные ученые. 

Участники сбора также  смогли 
познакомиться с выставкой обо-
рудования и медикаментов по ане-
стезиологии, интенсивной терапии, 
реаниматологии, неотложной, ре-
спираторной медицине и медицине 
катастроф, новой образовательной 
техники и технологий. 

Школа была организована в рам-
ках ежегодного Петрозаводского 
семинара анестезиологов-реанима-
тологов Карелии и проводилась 
под эгидой Комитета по европей-
скому анестезиологическому об-
разованию Европейского общества 
анестезиологии. Врачи, принявшие 
участие в шести таких семинарах, 
получают право сдать экзамен на 
европейский диплом анестезио-
лога-реаниматолога. 

Организаторы конференции — 
Петрозаводский государственный 
университет, Комитет по европей-
скому анестезиологическому обра-
зованию (CEEA), Северо-Западный 
государственный медицинский уни-
верситет имени И.И. Мечникова, 
Министерство здравоохранения и 
социального развития Республики 
Карелия, Ассоциация анестезиоло-
гов и реаниматологов Республики 
Карелия, Научно-практическое об-
щество анестезиологов и реанима-
тологов Санкт-Петербурга и ООО 
«Открытый форум».

Арина НОПОЛА
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Поздравляем Инну Юрьевну Поромову!
31 октября отметила свой 50-

летний юбилей доцент курса глаз-
ных болезней медицинского фа-
культета ПетрГУ Инна Юрьевна 
Поромова.

Инна Юрьевна — выпускница 
нашего университета, в 1987 году 
прошла подготовку в интернатуре 
на базе глазного отделения 
Республиканской больницы имени 
В.А. Баранова и после ее окончания 
влилась во врачебный коллектив 
того же отделения РБ. Она быстро 
набирается опыта, осваивая диагно-
стическую аппаратуру, современ-
ные методы лечения, планомерно и 
последовательно постигает сложно-
сти офтальмохирургии.

Как успешный молодой специа-
лист, пройдя по конкурсу, в 1994 
году становится ассистентом курса 
глазных болезней ПетрГУ. Освоение  
специфики педагогической работы 
идет параллельно с проведением 
научно-исследовательской работы. 
Оригинальные разработки были за-
щищены несколькими рационали-
заторскими предложениями, в соав-
торстве — изобретением, и завер-
шились успешной защитой в 2000 
году кандидатской диссертации на 
диссертационном совете Военно-
медицинской академии в Санкт-
Петербурге.

Это было началом большой 
научно-исследовательской работы,
в рамках которой совместно с заве-
дующим курсом глазных болезней 
выигрываются 4 гранта, по ним про-
водятся экспериментально-кли-
нические исследования, их резуль-
таты позволят перевести удаление 
инородных тел роговицы глаза на 
высокотехнологический микрохи-
рургический уровень.

Второе важное направление в 
научно-исследовательской работе 

Инны Юрьевны — разра-
ботка нового высокотех-
нологического лечения 
воспалительных, травма-
тических и дегенератив-
ных заболеваний рогови-
цы глаза аутобиопласти-
кой.

Сложные эксперимен-
тальные исследования, 
защита в соавторстве 2 
патентов на изобретение, 
успешные результаты 
клинического применения новых 
методов лечения позволили дока-
зать высокую практическую значи-
мость инновационных разработок, 
в которых принимает активное уча-
стие Инна Юрьевна Поромова.   

В 2005 году ей присвоено звание 
доцента. 

Много внимания Инной Юрьев-
ной уделяется и организационно-
методической работе. За последнее 
время издано 4 методических посо-
бия,  разработаны и внедрены в 
практику лекционные циклы с муль-
тимедийной презентацией как
для студентов специальности «Пе-
диатрия», так и для студентов спе-
циальности «Лечебное дело», подго-
товлены тестовые задания по всей 
программе обучения, которые ис-
пользуются при отработке пропу-
щенных занятий и при проверке ка-
чества усвоения материала. В пол-
ном объеме читает она лекцион-
ный цикл и для будущих педиатров, 
и для «лечебников». Активно уча-
ствует в профессиональной подго-
товке врачей-интернов, последи-
пломном усовершенствовании се-
мейных врачей и сестер медицин-
ского колледжа. 

Не остается без должного вни-
мания и клиника. Будучи офталь-
мохирургом высшей категории, 

имея хорошую клиническую подго-
товку с 24-летним стажем работы, 
владея полным объемом хирургиче-
ских вмешательств, Инна Юрьевна 
постоянно курирует и оперирует 
больных. Знания смежных специ-
альностей помогают ей в консульта-
ции сложных больных офтальмоло-
гического отделения РБ, больных 
поликлиник г. Петрозаводска и при-
езжающих больных из районов ре-
спублики.

Опыт руководителя Инна Юрьев-
на получила, работая заместителем 
декана медицинского факультета 
по старшим курсам, в течение ряда 
лет  проводя активную работу в 
правлении Карельского региональ-
ного отделения Всероссийского об-
щества офтальмологов, и как итог  
вышеизложенного — в 2011 году 
она становится главным специа-
листом-офтальмологом Министер-
ства здравоохранения и социально-
го развития Республики Карелия.

Коллектив курса глазных болез-
ней, коллеги, сотрудники офталь-
мологического отделения Респуб-
ликанской больницы, благодарные 
пациенты поздравляют Инну 
Юрьевну с юбилейным днем рожде-
ния, желают ей крепкого здоровья, 
большого личного счастья и даль-
нейших успехов в ее творческой 
профессиональной деятельности. 

В Студенческом конструктор-
ском бюро ПетрГУ разработан 
опрокидыватель для контейнеров, 
который работает исключительно 
на силе гравитации и не требует 
подключения к какому-либо ис-
точнику энергии.

Данная разработка предназна-
чена для стационарной установ-
ки на линиях транспортирова-
ния и сортировки различной 
сельскохозяйственной продукции. 
Проект разработан в 2012 году 
студентом агротехнического фа-

культета ПетрГУ А.В. Медведевым. 
Решение обнародовать данную 
разработку было принято только 
после того, как результат интеллек-
туальной деятельности был защи-
щен патентом на изобретение (па-
тент № 2487073).

Новая разработка
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Майонез, полиция и буква «р»
Решение приехать в Петроза-

водский государственный универ-
ситет француженка Клара Чейз-
мартин приняла более года назад, 
когда проходила стажировку в 
Шеффилдском университете. Опре-
деляющим моментом в ее выборе 
стала рекомендация одного из пре-
подавателей этого учебного заведе-
ния, студенты которого уже прохо-
дили обучение в ПетрГУ и остались 
весьма им довольны.

В настоящее время девушка обу-
чается на курсах русского языка как 
иностранного в ПетрГУ. Знание 
языка ей необходимо для поступле-
ния в магистратуру университета 
Бордо III.

Несмотря на то что Клара изуча-
ет русский язык уже 4 года, она при-
знается, что до сих пор испытывает 
трудности: «Мне сложно говорить, 
потому что у вас есть падежи. И мне 
нужно подумать прежде, чем ска-
зать. И это просто кошмар! Но еще 
хуже — глаголы, которых у вас очень 
много, да еще они бывают совер-
шенного и несовершенного видов. 
Порой мне бывает сложно сделать 
правильный выбор, потому что я не 
вижу разницы». Непросто Кларе да-
ется и буква «р». «Когда подряд идет 
очень много "р", для меня это слож-
но. Тогда слова приобретают фран-
цузское звучание. Или получаются 
какие-то смешные слова, например 
"маршрутка"», — смеясь говорит де-
вушка.

Улучшить знания и понимание 
русского языка студентке помогают 
не только занятия в университете, 
но и жизнь в российской семье. Это 
создает полное погружение в язы-
ковую среду и помогает ей лучше 
узнать российскую действитель-

ность, быт, культуру, 
традиции.

«Я уже попробо-
вала такие блюда, 
как щи, пельмени, 
вареники, тефтели. 
Все это очень вкус-
но. Теперь я хочу на-
учиться их готовить, 
чтобы, вернувшись 
во Францию, уди-
вить своих родных», 
— поделилась пла-
нами Клара.

За два месяца в 
России францужен-
ка успела определить 
особенности национальной жизни. 
По ее наблюдениям, жители нашей 
страны очень любят пить чай и ве-
рят в приметы. «Мне сказали, что 
нельзя свистеть дома, открывать 
черный зонт в помещении. Мне ка-
жется это смешным», — рассказы-
вает Клара. 

Девушка также определила глав-
ную болевую точку — дороги. «Они 
очень-очень-очень плохие! Везде 
неровности и ямы! Это изматывает 
и создает пробки», — сокрушается 
француженка, которой, как и мно-
гим горожанам, приходится доби-
раться с Древлянки в центр еже-
дневно.

Еще девушка была ошеломлена 
огромным количеством видов май-
онеза и меда в магазинах.

Но были и приятные удивления 
— отзывчивость россиян и их го-
товность прийти на помощь. «Я 
плохо ориентируюсь в простран-
стве, поэтому, когда я только прие-
хала в Петрозаводск и у меня не 
было карты, я заблудилась. Но я не 
растерялась и обратилась к прохо-

жим, которые мне помогли, за что 
им большое спасибо», — вспомина-
ет Клара.

Единственное, о чем предупре-
ждали девушку ее родители, — вза-
имоотношения с полицией. «Они 
мне говорили: "Если полиция по-
просит предъявить твой паспорт, 
покажи копию, потому что они, воз-
можно, не захотят тебе его вернуть, 
а заставят выкупать". Конечно, я не 
думаю, что это возможно, но все-
таки, когда я вижу полицейских, 
стараюсь перейти на противопо-
ложную сторону улицы или сменить 
направление, чтобы мы не пересе-
клись. Потому что я думаю, что они 
обратят внимание на мое лицо и 
поймут, что я не россиянка», — при-
знается Клара.

Впереди у Клары еще 8 месяцев 
жизни в Петрозаводске. За это вре-
мя многие из ее представлений мо-
гут измениться и приобрести новые 
краски. Пусть они будут только яр-
кими и положительными, такими, 
чтобы вновь захотелось приехать в 
Россию.

Арина НОПОЛА

Дипломы международного образца DELF A1
Обладателями дипломов меж-

дународного образца DELF A1 ста-
ли студенты 4-го курса факультета 
политических и социальных наук 
ПетрГУ Анастасия Аксенова, 
Дмитрий Дуданов, Дарья Зелено-
ва, Аркадий Николаевский и 
Виктория Тимина. 

Экзамен включал 4 части: ауди-

рование, чтение, письмо и говоре-
ние. Студенты, изучавшие фран-
цузский язык в качестве второго 
иностранного, блестяще справи-
лись с экзаменационными задани-
ями, набрав от 91 до 96 баллов из 
100. Дипломы начального знания 
французского языка (Diplôme 
d`Études en Langue Française — 

DELF) и углубленного знания 
французского языка (Diplôme 
Approfondi de Langue Française — 
DALF) являются единственными 
дипломами, подтверждающими 
знание французского языка как 
иностранного, которые признают-
ся Министерством образования 
Франции.
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Практикой остались довольны!
На пятом курсе студенты филологического факультета проходят педагогическую практику в школе. Те, кто 

учится на кафедре германской филологии, ведут уроки зарубежной литературы и английского или немецкого 
языка. Студентки, проходившие практику в лицее № 1, рассказали о своих страхах, ожиданиях и впечатлени-
ях, а также дали советы будущим практикантам. 

Юлия Федорова:
— Сразу скажу, что меня не пугало 

слово «практика» вовсе, так как наши 
преподаватели подготовили нас в ме-
тодическом плане очень хорошо. Вол-
новалась и переживала я больше всего 
из-за класса. Я боялась детей, их трудно-
го возраста… Мне достался 9-й класс,
и я знала, что сюсюканий не будет, а бу-
дут пререкания и недопонимания. Мой 
первый урок сразу же подтвердил это. 
Конечно, потом я адаптировалась и при-
нимала особенности ребят, и дальше 
было намного легче преодолевать барье-
ры в общении с ними. И постепенно 
страх мой ушел. А что касается самого 
преподавания, то здесь, конечно, тоже 
есть свои особенности и у каждого они 
свои. Мне, например, очень легко далась 
литература, на удивление. С уроками 
иностранного языка возникли сложно-
сти, так как дети из-под палки изучали 
немецкий язык, и сложно было их моти-
вировать, так как интерес полностью от-
сутствовал. В целом я осталась довольна 
практикой. Это хороший способ уви-
деть себя в новом свете. Возможно, я бы 
хотела и дальше пойти по этому пути, не 
знаю. Время покажет!

Александра Конкка:
— Паниковать и бояться педагоги-

ческой практики я начала еще на пер-
вом курсе, когда узнала о ней. Во втором 
семестре четвертого курса (когда мы 
изучали теоретический курс методики) 
паника достигла пика. 3 сентября я за-
ходила в школу в полуобморочном со-
стоянии, а все напрасно: практика про-
шла прекрасно, дети меня очень хорошо 
встретили, как буду с ними расставаться 
— не представляю. Я думаю, мне многое 
удалось донести до ребят. Уроки прохо-
дили хорошо, мне очень понравилось 
быть в роли учителя. 

Ксения Шуляк:
— Задумываться о том, что меня 

ждет на школьной практике, я начала с 
первого курса: слышала рассказы стар-
шекурсников, а они редко рассказывали 
что-то хорошее. В итоге к пятому курсу 
у меня сложилось представление о прак-
тике как о трудном испытании, на время 
которого мы перебазируемся из при-
вычного университета в непонятную 
школу, с которой сами благополучно 
распрощались несколько лет назад. Этой 
осенью я испробовала себя в роли педа-
гога, мой вердикт — это не смертельно! 

Мое волнение было 
связано с тем, что я не 
смогу контролировать 
большую группу под-
ростков, для которых 
школа — лишь одна из 
проблем в этом возрас-
те. Однако мне попа-
лись как на подбор от-
личные учителя, став-
шие на время практики 
моими проводниками. 
Вообще, посмотрев на 
процесс преподавания 
«изнутри», еще раз убе-
дилась, что хороший учитель — на вес 
золота. Тем, кто идет в школу в следую-
щем году, желаю удачи, вдохновения и 
бесконечного терпения! 

Светлана Литвинова:
— Сама мысль о школьной практике 

меня жутко пугала: я представляла себе 
ужасных детей, которые огрызаются, 
кричат и не уважают учителей. Но, к 
счастью, дети у нас вполне адекватные, 
хорошие, интересные, с ними приятно 
работать, а особенно приятно, когда ви-
дишь отклик в их глазах, чувствуешь, 
что они тянутся к тебе. Мне попался 7-й 
класс (32 человека), в котором я прово-
дила уроки литературы и английского. 
Литературу оказалось сложнее вести, 
нужно было продумывать множество 
дополнительных заданий, вариантов на 
тот случай, если класс не будет готов или 
не прочитает текст. Английский пошел 
легче и интереснее, это уже не 32 челове-
ка, а всего лишь 10! Я провела День име-
нинника, несколько классных часов, 
урок-игру, сводила детей в кино, под-
держала их на «Зарнице», даже побыва-
ла на родительском собрании и имела 
честь высказаться и посоветовать что-
то родителям. В общем, не стоит бояться 
школьной практики, это просто совер-
шенно другой мир, к которому нужно 
хорошо подготовиться, а еще лучше 
вспомнить себя в те годы, это может по-
мочь! Удачи будущим практикантам! 

Юлия Васильева:
— Больше всего перед практикой я 

переживала, что дети будут неуправляе-
мыми существами и мне не удастся 
поддерживать дисциплину. Однако по-
сле первого же урока, когда я увидела в 
глазах семиклассников неподдельный 
интерес и готовность слушать и выска-
зываться, этот страх прошел. 

Огромное удовольствие я получила 
от преподавания литературы — мне 
дали полную свободу, и я всеми силами 
старалась придумывать такие уроки, ко-
торые бы удивляли «моих» семикласс-
ников, вызывали интерес к чтению и за-
поминались бы им надолго. Разве это 
не здорово — беседовать с ребятами о 
хороших произведениях, выслушивать 
их мнения, заводить дискуссии?

Ксения Стуколкина:
— Лично у меня о школе остались 

неприятные воспоминания. Если бы 
меня спросили, хотела бы я вернуться в 
школьные годы, я бы категорично отве-
тила «нет». Но во время практики я уви-
дела все с новой точки зрения. 

Мне достался 4-й класс. И пусть с 
учителями мне не очень повезло, ребята 
стали мне совсем родными. Пусть мы не 
успели стать по-настоящему близкими, 
каждый из них остался в моей памяти 
очень ярким образом. Во время практи-
ки я жила их проблемами и пережива-
ниями по поводу школы, на переменах 
они делились со мной своими ожидани-
ями и эмоциями. 

Для меня практика стала возможно-
стью снова заглянуть в школьную 
жизнь, но на этот раз я осознавала, что 
могу что-то изменить, могу что-то при-
внести в жизнь школы, ребят и учите-
лей. Действительно, почувствовала себя 
значимой, как в процессе обучения ре-
бят английскому, так и в формировании 
новой, но уже такой особенной лично-
сти ребенка. 

P.S. Большое спасибо нашим методи-
стам Елене Владимировне Игнатович, 
Ирине Вильевне Львовой и Наталье 
Николаевне Дубининой! 

Студентки 5-го курса
филологического факультета
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Интересная экскурсия в ПетрГУ

История в лицах
Усилиями сотрудников Нацио-

нального архива Республики Ка-
релия, в прошлом выпускников 
исторического факультета ПетрГУ, 
на сцене актового зала универси-
тета ожили люди, события и доку-
менты 1913 года. 

Студенты исторического фа-
культета ПетрГУ, а также учащиеся 
школ города увидели реконструк-
цию первого заседания Общества 
изучения Олонецкой губернии, со-

стоявшегося 18 апреля (1 мая по 
новому стилю) 1913 года.

Герои реконструкции — пред-
седатель Общества изучения Оло-
нецкой губернии вице-губернатор 
А.Ф. Шидловский, горный инже-
нер Б.Н. Михайлов, журналист 
Б.И. Цоппе и другие — на основа-
нии документов Национального 
архива РК в деталях и лицах рас-
сказали о том, что занимало умы 
наших земляков в начале XX века.

С 19 по 23 ноября в Петроза-
водске проходил «MediaСamp-2013».
 В проекте приняли участие сту-
денты ПетрГУ, юные журналисты 
Петрозаводской ДШИ им. М.А. Ба-
лакирева, члены молодежного клу-
ба «Сольвейг» и гости из Норвегии 
— 11 студентов-фотографов из 
Высшей народной школы Пасвик 
(Финнмарк).

Одной из частей программы 
стало посещение Петрозаводского 
государственного университета. В 
процессе виртуальной экскурсии 
нам рассказали много интерес-
ных фактов о традициях, истории 
и особенностях вуза. Но, думаю, 
знакомство с Управлением между-
народного сотрудничества оказа-
лось для ребят из Норвегии самым 
полезным и познавательным, ведь 
после экскурсии некоторые участ-
ники даже изъявили желание вер-
нуться в Петрозаводск изучать рус-
ский язык! Начальник управления 
Наталья Кравченкова подробно 
рассказала обо всех существующих 
на базе вуза курсах, программах об-
мена и других возможностях позна-
комиться с российской системой 

образования, как гово-
рится, изнутри.

Но рассказы расска-
зами, а услышать от-
зывы из «первых уст» 
намного увлекатель-
ней. Именно поэтому 
ближе к концу экскур-
сии к нам присоедини-
лись участники между-
народных программ 
обмена (на данный 
момент  их в универ-
ситете 20 человек), и 
нам выпал шанс обсу-
дить некоторые дета-
ли со студентами из 
Норвегии, Финляндии и Южной 
Кореи. По большей части все со-
шлись в одном мнении: русский 
язык сложный, иногда до такой 
степени, что хочется throw-the-
dictionary-out-the-window («выки-
нуть словарь в окно»), но русская 
культура с лихвой покрывает этот 
недостаток. Но не только учени-
ки, но и профессора приезжают в 
Петрозаводский университет по 
обмену. Большой неожиданностью, 
лично для меня, стало знакомство 

с мистером Джефом — профессо-
ром английский литературы уни-
верситета Св. Мартина г. Лейси 
(США). Находчивый, веселый, он 
рассказал нам о своих впечатлени-
ях: русской кухне, преимуществах 
уютного Петрозаводска и творче-
стве Чехова.

Закончилось наше посещение 
университета просмотром фото-
выставки, размещенной на 2-м 
этаже вуза. 

Лонгина СУДАКОВА


