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С 19 по 22 ноября 2013 года в стенах наше-
го института проходил конкурс «Педагогический 
дебют». Студенты старших курсов показали всё 
своё педагогическое мастерство, доказали, что 
способны применить полученные знания в своей 
будущей профессии и носить гордое звание 
«Учитель». Команда направления «Иностранные 
языки» выступала в следующем составе: 
1) Основной состав. 

Алёна Кулагина, студентка 5 курса; 
Юлия Черноглазкина, студентка 5 курса; 

Анастасия Жалдыбина, студентка 5 курса; 
Андрей Глазков, студент 4 курса; 
Юлия Бареева, студентка 5 курса. 

2) Группа поддержки: 
Ольга Топтыгина, студентка 4 курса; 

Екатерина Медведева, студентка 4 курса; 
Евгения Танькова, студентка 4 курса; 
Мария Сысоева, студентка 4 курса. 

 
Конкурс «Педагогический дебют» состоял из 

нескольких этапов: «Визитная карточка команды», 
«Открытый урок», «Тестирование по педагогике, 
психологии и трём общеобразовательным предме-
там», «Мастер-класс с применением ИКТ и ТСО», 
«Конкурс ораторского мастерства». 

Кропотливая подготовка команды позволила 
ей выглядеть ничуть не хуже остальных. По ито-
гам «Педагогического дебюта» Алёна Кулагина 
награждена дипломом и памятным подарком в но-
минации «Умники и умницы» за лучший средний 
балл по итогам тестирования. 

Данный конкурс, проводимый в нашем ин-
ституте впервые, является хорошей стартовой пло-
щадкой для будущей педагогической карьеры, 
ведь многие участники были приглашены для ра-
боты в лучшие школы г. Пензы. 

Огромную благодарность хочется выразить 
всем, кто поддерживал команду и помогал при 
подготовке! Это преподаватели направления 
«Иностранные языки» Юлия Александровна Шу-
рыгина, Наталья Юрьевна Лакина и Валерия Юрь-
евна Мягкова. Спасибо Вам большое! 

Андрей Глазков (гр. 10ИПН1), капитан  ко-
манды направления «Иностранные языки» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ. 
КАК ЭТО БЫЛО 

Человек, далекий от студенческой жизни, 
ошибочно может подумать, что современный сту-
дент либо, в лучшем случае,  тщательно штудиру-
ет материал для успешной сдачи сессии, либо, ве-
дет праздную беззаботную жизнь. Однако это во-
все не так, потому что ярким, креативным и та-
лантливым учащимся оказывается мало размерен-
ного течения учебного процесса. 

Именно для таких инициативных ребят в ин-
ституте проводятся различные конкурсы и меро-
приятия, в которых студенты с удовольствием 
принимают участие. Об одном из таких мероприя-
тий и хотелось бы рассказать подробнее. 
«Педагогический дебют» собрал и объединил всю 
интеллектуальную элиту ППИ, которая упорно бо-
ролась за почетный титул победителя конкурса. 

Студенты направления «Иностранные язы-
ки» не остались в стороне. Из умных и эрудиро-
ванных пятикурсников была собрана команда во 
главе с четверокурсником Андреем Глазковым, 
которому досталась почетная должность капитана 
команды. Не трудно ли ему было взять на себя та-
кую ответственность? Об этом и о многом другом 
мы и решили узнать у Андрея. 

Интервьюер: Привет, Андрей. Расскажи, 
пожалуйста, о своих впечатлениях от 
"Педагогического дебюта". 

Андрей Глазков: Привет! Мне впервые 
пришлось поучаствовать в подобном мероприятии. 
Дебют оказался вполне удачным. На многие вещи 
удалось посмотреть по-новому, оценить свой уро-
вень знаний. Я также понял, над чем стоит порабо-
тать. 

Интервьюер: Здорово! Можно сказать, что 
дебют прошел успешно. Что тебе запомнилось 
больше всего? 

(Продолжение интервью читайте на стр.2) 



Андрей: Больше всего запомнилось нача-
ло, когда команды представляли себя. Можно бы-
ло увидеть специфику каждого отделения, кто чем 
живёт и интересуется. 

Интервьюер: Ты был един-
ственным четверокурсником и, в 
то же время, капитаном команды. 
Не было ли страшно взять на себя 
ответственность, и в чем же за-
ключалась твоя роль лидера ко-
манды? 

Андрей: Если честно, я был 
вначале удивлён, когда узнал, что 
буду капитаном. Но потом я немного 
приободрился, и всё встало на свои 
места. Как капитан, я должен был не 
упустить из виду никаких мелочей 
относительно подготовки. 

Интервьюер: И, как мне ка-
жется, со своими задачами ты 
справился. Программа 
«Педагогического дебюта» состоя-
ла из конкурсов разного плана, по-
этому, думаю, читателям будет интересно 
узнать, в каком именно конкурсе ты принимал 
участие? 

Андрей:  Это был конкурс ораторского ма-
стерства. 

Интервьюер: И что же тебе предстояло 
сделать? 

Андрей: В течение 10 минут вместе с коман-
дой подготовить выступление на тему 
"Иностранный язык как средство формирования 
современной личности" и затем в течение 2 минут 
раскрыть содержание по всем правилам ораторско-
го мастерства. 

Интервьюер: Да, тема оказалась довольно 
интересная. Как тебе удалось раскрыть её? 

Андрей: Я использовал личный опыт, вы-
сказывания великих людей, народные мудрости, 
любой ценой всех агитировал изучать иностран-
ные языки, ведь это так здорово! 

Интервьюер: Ты человек, действительно 
любящий  изучать иностранные языки. Ты 
учишь немецкий, английский, к тому же ты сам 
учишь румынский и мечтаешь выучить еще 
какой-нибудь язык Латинской Америки. Мо-
жешь кратко ответить, в чем же состоит роль 
иностранных языков? 

Андрей:  Иностранные языки развивают 
личность (усидчивость, трудолюбие, расширение 
кругозора), открывают весь мир, помогают в ис-
пользовании современной техники, способствуют 
познанию культуры других народов и учат смот-
реть на себя со стороны. К тому же, учат быть то-
лерантным. 

Интервьюер: В конце нашего интервью 
просим тебя посоветовать что-нибудь будущим 
участникам,  которых эти мероприятия еще 
только ждут. 

Андрей: Не бойтесь раскрыться, смотрите 
на вещи легко, у вас обязательно всё получится! И 
больше позитива! 

Интервьюер: Андрей, спасибо 
большое за интервью. Было 
очень приятно пообщаться. 
Успехов в начинаниях! 
Как уже было сказано, программа 
«Педагогического дебюта» была 
очень разнообразной, и каждый 
участник мог проявить себя в та-
ком конкурсе, где его личностные 
качества способны раскрыться луч-
шим образом. 
Еще одним из конкурсов был от-
крытый урок, в котором приняла 
участие студентка пятого курса 
Юлия Черноглазкина. Она также с 
удовольствием поделилась с нами 
своими эмоциями от участия в кон-
курсе. 
Интервьюер: Привет, Юля. Ка-
ковы впечатления от 

"Педагогического дебюта" в целом и от откры-
того урока в частности? 

Юлия Черноглазкина: Привет. Впечатле-
ния довольно приятные. Особенно от самого уро-
ка. 

Интервьюер: Был ли это первый опыт 
участия в подобном конкурсе? 

Юлия: Да, это был самый первый опыт 
участия в подобном мероприятии. 

Интервьюер: Как проходила твоя подго-

товка к открытому уроку? 
Юлия: Меня поддерживали преподавате-

ли, за что я им благодарна.  Сама тоже долго гото-
вилась. 

(Окончание статьи читайте нас стр. 3) 
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Интервьюер: Сколько времени было у те-
бя для подготовки? 

Юлия:  На подготовку у меня была при-
близительно неделя. 

Интервьюер: С детьми всегда трудно рабо-
тается, особенно с незнакомым классом, не правда 
ли? Как тебя встретили дети? Как прошел урок? 

Юлия: Что касается класса, то я не почув-
ствовала, что они мне не знакомы. Было ощуще-
ние, что работала с ними давно. Дети замечатель-
ные, открытые, позитивно настроенные, уважают 
учителей и стараются проявить себя с лучшей сто-
роны. 

Интервьюер: То есть можно сказать, что 
ты от них в восторге. Любой учитель не только 
учит детей, но и учится чему-то у учеников. Эта 
фраза относится к тебе? Какую пользу ты полу-
чила для себя? 

Юлия: Возможно, опыт и умение побороть 
страх. 

Интервьюер: Можешь посоветовать что-
нибудь новичкам? 

Юлия: Единственный совет - это не боять-
ся. Ни детей, ни практики. Страх демотивирует, и 
ученики, как правило, это чувствуют и пользуются 
этим. Если вы боитесь, то скрывайте это. Вообще, 
чем больше уроков проведёшь, тем меньше страха 
остается. 

Интервьюер: Большое спасибо за советы. 
Успехов в будущем! 

Евгения Чешева (гр. 13ИПА1), 
Владислав Вершинин (гр. 13ИПФ1) 

На фото: Андрей Глазков, капитан команды; 

Юлия Черноглазкина на конкурсном уроке. 

Let´s have „FUN”! 
О важности изучения иностранных язы-

ков можно и не говорить, особенно на четвертом 
этаже главного корпуса ППИ, здесь и так всё ясно. 
Студенты, готовые отдать свою жизнь служению 
коммуникативной потребности людей, в пояснени-
ях не нуждаются.  

Денно и нощно, штудируя словари, 
учебники, художественную литературу в оригина-

ле они познают чужие языки. Однако куда обра-
титься рядовому студенту эконома или факультета 
физического воспитания, если он тоже хочет вы-
учить иностранный язык? Самый простой вариант 
– найти репетитора или устроится в какую-нибудь 
языковую школу, однако, как известно, студенты – 
народ небогатый, да и времени бегать на курсы в 
другой конец города особо нет.  

Решение данной проблемы было найде-
но группой студентов 4-го курса, во время сен-
тябрьской презентации своего отделения перво-
курсникам: уж больно многие подходили и спра-
шивали о возможности изучать языки на факульте-
те.  Было решено создать студию языков «ФАН». 
Студию, где любой студент мог бы бесплатно по-

лучить помощь, консультацию, записаться в груп-
пы и ходить на БЕСПЛАТНЫЕ занятия.  

«Название было выбрано очень быстро, 
- говорит студенка 4-го курса кафедры преподава-
ния и методики французского языка, а по совме-
стительству учительница студии Екатерина Мед-
ведева. – Мы просто соединили первые буквы изу-
чаемых нами языков: Ф-французский, А-
английский, Н-немецкий, и вместе получилось до-
вольно забавно».  

Название студии как нельзя лучше со-
ответствует её содержанию, учителя стараются 
разнообразить обучение, сделать так, чтобы уроки 
проходили быстро и легко, а ученики с удоволь-
ствием возвращались на занятия. Некоторые пре-
подаватели, например, учат язык, играя, или при-
водят на занятия настоящих иностранцев! 

«Без определённого количества зубреж-
ки, конечно, не обойтись. – Утверждает учитель-
ница японского, Наталья Саранцева. -  Кимбэн-
васэйко но хаха (что является японским эквивален-
том для «Без труда не выловишь и рыбки из пру-
да»). 

(Продолжение стати читайте на стр. 4) 



Да, да, вы все правильно прочитали -  в 
нашей студии изучают не только английский, 
немецкий и французский, но и японский, испан-
ский и эсперанто. В ближайшее время мы рас-
сматриваем включить в список преподаваемых 
языков итальянский, норвежский и корейский. Но 
это лишь впереди. У студентов-организаторов 
огромные планы, связанные с будущим данного 
проекта, так что мы будем держать вас в курсе 
событий. 

На данный момент в студии «ФАН» 
преподают 12 студентов, и учатся в общей слож-
ности более 70 человек. 

Остаётся лишь один вопрос – какая же 
выгода от подобного бесплатного преподавания 
для учителей «ФАН»а?  

Как известно, студентам педагогиче-
ского института рано или поздно придётся идти 
на практику в школу, и лучше приходить туда с 
не дюжей подготовкой, но даже семинары по ме-
тодике не смогут полностью воспроизвести атмо-
сферу настоящего урока – потому что одно дело 
объяснять правила одногруппникам (-цам), кото-
рые знают его не хуже тебя, и другое – незнако-
мым с материалом людям. Таким образом, препо-
даватели получают незаменимый опыт и плюсик 
за активность, который со временем не может не 
обернуться чем-нибудь хорошим, а ученики – бес-
платные занятия, достойного уровня. Ведь в 
нашей студии работают только лучшие студенты 
отделения! 

Если ты хочешь учиться или (и) препо-
давать в нашей студии – обратись по адресу - 
http://vk.com/letshavefan, к любому из руководи-
телей страницы, или позвони координатору про-
екта – Таньковой Евгении (89603244435). Услы-
шаны будут все! 

Вот некоторые отзывы учеников сту-
дии: 

«По-моему, студия иностранных язы-
ков «ФАН» - это один из лучших проектов не 
только в нашем университете, но и вообще в горо-
де. Всегда хотела выучить французский язык, но 
посещать курсы не имела возможности из-за их 
дороговизны. А тут всё на блюдечке с голубой 
каёмочкой: замечательные преподаватели, инте-
ресные занятия и, конечно же, заметный резуль-
тат». 
Кристина Титунина, гр. 10ИЖ1 

«Очень нравится изучать язык 
(франц.) с ФАН, с нетерпением жду каждого уро-
ка, особенно понравилась наша учительница, и ее 
подход к делу». 

«Прежде всего, хочу сказать большое спаси-
бо за возможность бесплатно изучать язык. Нра-
вится не только сама перспектива овладеть новым 
языком, но проведение времени в хорошей компа-
нии с пользой». 
Юля Херенская 

Спасибо за качественное и бесплатное пре-
подавание эсперанто, за возможность узнать боль-
ше о самом языке, к сожалению, пока еще 
"экзотическом" для Пензы и за перспективы, от-
крывающиеся после его изучения. 
Анна Шумилина 
 

Евгения Танькова (гр. 10ИПФ1),  
координатор проекта «ФАН» 

На фото: студенты -преподаватели студии 
«ФАН» 
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НОВОСТИ ПЕРВОГО СЕМЕСТРА. КОРОТКО О ГЛАВНОМ. 

ЭКСКУРСИЯ  
В ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД 
В конце сентября студенты 1-4 курсов отде-

ления иностранных языков совершили поездку в Го-
род-герой Волгоград. Во время пребывания там они 
осмотрели главные достопримечательности города. В 
экскурсии также приняли участие иностранные сту-
денты, приехавшие по обмену в наш институт. Это 
Кирстен Хюттеман и Тимо Буххольц из Германии, а 
также Сет Рэмзи из США. Эту поездку можно назвать 
по-настоящему успешной: всю дорогу студентам со-
путствовала прекрасная погода, они не только смогли 
поближе познакомиться с историей одного из вели-
чайших городов страны, но и завести между собой 

более тесные, дружественные отношения. 
На фото: экскурсионная группа в г. Волгоград 
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МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
  13 октября на стадионе «Первомайский» 
состоялись Олимпийские игры сборных команд из 
Турции, Туркменистана, Кубы, Лаоса, Вьетнама и Рос-
сии. Студенты историко-филологического факультета 
направления «Иностранные языки» приняли активное 
участие в играх в качестве болельщиков. Яркие плака-
ты, спортивные кричалки и флаги помогали спортсме-
нам почувствовать уверенность в себе и добиться 
успеха в состязаниях по легкой атлетике, футболу и 
стритболу. После подвижных игр на стадионе начала 
свою работу полевая кухня. Студенты насладились 
гречневой кашей с мясом и согрелись горячим чаем с 
вкусным печеньем. 

ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЯМИ 

ИЗ ГЕРМАНИИ  
                  15 октября 2013 года на базе от-
деления иностранных языков ИФФ прошла 
встреча студентов, изучающих немецкий 
язык, с учителями немецких школ и гимна-
зий. Обсуждались насущные проблемы со-
временного образования в России и Герма-
нии, а также пути решения этих проблем. 
В ходе дискуссии выяснилось, что обеим 
странам есть над чем работать и чему по-
учиться друг у друга. Студенты, а в обо-
зримом будущем учителя, многое почерп-
нули для себя и углубили знания о системе 
школьного образования в стране изучаемо-
го языка. 

„Smart games“ 
для умников и умниц 
15 октября 2013г. на направлении 
«Иностранные языки» прошел интеллекту-
альный конкурс “Smart Games” для студентов 
первого курса под руководством ассистента 
кафедры «Английский язык и методика пре-
подавания английского языка» Лакиной 
Н.Ю., и старшего преподавателя  кафедры 
«Английский язык и методика преподавания 
английского языка» Разумовой М.В.  

Первокурсникам были предложены за-
гадки и головоломки на английском язы-
ке  различных уровней сложности. За решени-
ем поставленных задач следили члены жюри: 
студент университета США Сет Рэмзи, сту-
дент из Германии Тимо Буххольц и америка-
нец Эдвин О. Пена. 

Студенты продемонстрировали эруди-
цию и интеллектуальные способности  в вик-
торине по истории США и креативный подход 
при выполнении творческих заданий. По ито-
гам конкурса победителями были признаны 
две команды.   
На фото: участники „Smart games“ 

Олимпиада по немецкому языку сту-
дентов историко-филологического фа-

культета 
27-28 ноября 2013 г. на историко-

филологическом факультете ПГУ проходила 
олимпиада по немецкому языку, в которой прини-
мали участие студенты 1, 2, 3, 4 курсов отделения 
«Иностранные языки». По итогам олимпиады жю-
ри определило трех победителей. Награждены сле-
дующие студенты: 

Дипломом I степени награжден Глазков Ан-
дрей, студент группы 10ИПН1;  

Дипломом II степени ‒ Пучкова Марина, сту-
дентка группы 10ИПН1;   

Дипломом III степени ‒ Мещерякова Татьяна, 
студентка группы 10ИПН1. 

Gratulieren wir unseren Freunden dazu! 
Ольга Топтыгина (гр. 10ИПН1) 
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Halloween. Наш вариант 

В ночь с 
31 октября на 1 но-
ября в США и Кана-
де отмечается Хэл-
лоуин - старинный 
кельтский празд-
ник, именуемый 
также кануном Дня 
всех святых. За по-
следние десять лет 
праздник стал попу-
лярным также и в 
России, поэтому сту-
денты ИФФ направ-
ления 
«Иностранные язы-
ки» не могли оста-
вить его без внима-
ния! 

Под руководством ассистента кафедры 
«Английский язык и методика преподавания ан-
глийского языка» Лакиной Н.Ю. и приглашенных 
гостей Мадлен Клингер, Сета Ремзи студенты по-
черпнули новые знания об истоках праздника, ко-
торые уходят во времена дохристианской эпохи. 
Племена кельтов, проживавшие на территории 
Англии, Ирландии и Северной Франции, делили 
год на две части — зиму и лето. 31 октября счита-
лось у них последним днем уходящего года. Этот 
день также означал окончание сбора урожая и пе-
реход на новый — зимний сезон. С этого дня, по 
традиции кельтов, начиналась зима. 

Мадлен Клингер (преподаватель из 
США) рассказала студентам о происхождении 
названия праздника. Интересно отметить то, что 
первоначальным названием было All Hallows 
Even, или All Hallows Eve (Месса Всех Святых), 
позже его переименовали в Hallowe'en, и, в конце 
концов, — Halloween. Таким образом, языческий 
праздник не только выжил, но и неразрывно срос-
ся в народном сознании с праздником церковным.  

Сет Ремзи (США) пояснил, что амери-
канцы начали праздновать Хэллоуин уже более ста 
лет назад и считают его самым веселым костюми-
рованным фестивалем, которого ждут, как взрос-
лые, так и дети, пожалуй, даже больше, чем Рож-
дества или Нового года.  

Нельзя не отметить атрибуты амери-
канского Хэллоуина: фонарик из тыквы Jack o lan-
terns и попрошайничество сладостей — Triсk or 
Treat. Древний обряд Triсk or Treat ("Угощай или 
пожалеешь") стал любимой игрой молодого поко-
ления, которое наряжается в костюмы и ходит по 
домам, пугая взрослых, а те, чтобы задобрить 
"призраков", откупаются от них сладостями. 
Студенты воспользовались отличной возможно-
стью продемонстрировать свою креативность в 
конкурсе костюмов “Halloween Costumes”, кото-
рые были настолько разнообразными и впечатляю-
щими, что жюри присудило участникам 3 первых 
места: Пучковой Марине 10ИПН1, Брюхановой 
Елене 13ИПА1, Тешиной Полине 13ИПА1. 

   По Материалам сайта ПГУ 
На фото: участники фотоконкурса 

УРА! УРА! УРА! 
Нам в агитпоход пора! 

Зимой 2013 г. агитационный отряд «Кураж» 
отправится в поход по Пензенской области. Ребята 
готовятся к концерту, полны сил и энергии. Отчёт-
ный концерт агитотряда «Кураж» состоится 23 де-
кабря в 18:00 в актовом зале ППИ им. В. Г. Белинско-
го. Всех желающих приглашаем посмотреть выступ-
ление ребят. Ждем вас! 
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День Благодарения 
Студенты направления «Иностранные язы-

ки»  ИФФ (гр. 13ИПА1, гр. 11ИПА1,2) приняли 
участие в мероприятии, посвящённом Дню благо-
дарения. Этот праздник отмечается в США еже-
годно в четвёртый четверг ноября и связан с собы-
тиями американской истории. В 1620 г. переселен-
цы из Англии прибыли к берегам Америки на ко-
рабле «Мейфлауэр» и основали Плимутскую коло-
нию. Спустя год, полный лишений и тяжёлого тру-
да, поселенцы собрали хороший урожай. На празд-
нование Дня благодарения были приглашены ин-
дейцы, помогавшие колонистам выжить в суровых 
условиях. 

Мероприятие было полностью проведено на 
английском языке. Студенты декламировали сво-
им однокурсникам стихи, исполняли песни, посвя-
щённые празднику. Наибольший интерес вызвало 
театрализованное представление, которое явилось 
хорошей мотивацией к изучению американской 
истории и английского языка. В подготовке и про-
ведении мероприятия принимали активное участие 

преподаватели кафедры «Английский язык и мето-
дика преподавания английского языка» к.ф.н., до-
цент, Алёшина Е.Ю., к.ф.н., доцент Полукарова 
Т.А. 
На фото: участники мероприятия  

 
 

25-27 ноября 2013 г. студентка 3 курса 
направления «Иностранные языки» истори-
ко-филологического факультета Юлия Свеч-
никова представляла Пензенский государ-
ственный университет на Олимпиаде по 
немецкому языку студентов вузов Приволж-
ского федерального округа в Нижнем Новго-
роде  Тщательно подготовив домашнее зада-
ние – презентацию придуманной политиче-
ской партии на немецком языке, Юлия от-
правилась в неблизкий путь. По условиям 
олимпиады участвовать мог только один 
представитель от вуза. 

Вот как описывает студентка свою по-
ездку: «Впечатления остались очень хоро-
шие. Город встретил приветливо, и мне хо-
телось показать все свои знания в полной 
мере. Очень понравилось открытие олимпи-
ады. DAAD-лекторы отнеслись к нам друже-
любно, с уважением, и мы были очень рады 
знакомству. Нижегородские студенты прове-
ли с нами игры, благодаря чему все участни-
ки познакомились друг с другом и разгово-

рились к началу выполнения заданий. Когда 
готовились, казалось, что задания будут 
ужасно сложными, но, приступив, поняли, 
что можно справиться, и даже набрать не-
плохие баллы. Олимпиада была очень хоро-
шо организована, и на каждом этапе мы зна-
ли, что от нас требуется. 

На второй день олимпиады для нас 
приготовили экскурсию по Нижнему Новго-
роду, мы получили море положительных 
впечатлений». 

 Студентка достойно представила вуз 
на олимпиаде, немного не дотянув до призо-
вых мест. Однако лекторы DAAD отметили 
высокий уровень владения немецким язы-
ком, несмотря на то, что мы являемся много-
профильным, а не лингвистическим вузом. 

Выражаем особую благодарность 
к.п.н., доценту кафедры «Немецкий язык и 
методика преподавания немецкого языка» 
Питерсковой Татьяне Анатольевне за подго-
товку Юлии Свечниковой к участию в олим-
пиаде. 
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