
По итогам года Самарский 
государственный социально-пе-
дагогический университет стал 
лауреатом в конкурсе на соиска-
ние Поволжской премии в обла-
сти качества «За высокое каче-
ство и конкурентоспособность 
продукции и услуг – 2017». В 
процедуре награждения лау-
реатов приняли участие врио 
заместителя председателя Пра-
вительства Самарской области 
– министр промышленности и 
технологий Самарской области 
С.А. Безруков и вице-президент 
НП «Поволжский клуб качест-
ва» заместитель председателя 
Совета по присуждению По-
волжской премии в области ка-
чества Е.А. Вакулич.

Девиз награды: «Настоя-
щее качество безупречно! 
Если работа выполнена дол-
жным образом, даже сквозь 
увеличительное стекло в её 
результатах не разглядеть 
изъянов!»

17 декабря 1957 года вышел в свет 
первый номер газеты «Молодой учи-
тель» – газеты коллектива студентов, 
преподавателей и сотрудников Куй-
бышевского государственного педа-
гогического института им. В.В. Куй-
бышева.

За это время вышло 1446 номе-
ров. Итак, что вместили стра-
ницы газеты? Если коротко, 
то всю жизнь нашего 
вуза и нашей страны 
за прошедшие 60 лет!

До последнего 
времени «Молодой 
учитель» был един-
ственным средством 
массовой информа-
ции в вузе, если не 
считать факультетские 
стенгазеты, и зачастую 
был его единственным би-
ографом-хроникером. Ведь 
вузовская газета это своеобраз-
ный летописный архив 60-лет-
ней истории вуза.

О чем рассказывала и продол-
жает рассказывать газета? О том, 
как вчерашние школьники стано-
вятся студентами, как сражались 
на фронте и трудились в тылу, как 
поднимали целину. Работали вожа-
тыми в пионерских (детских оздоро-
вительных) лагерях и учителями в 
школах, проходя учебные практи-

ки. Какие из студентов полу-
чались учителя уже после 

того, как они, окончив 
вуз, приходили в шко-
лы. Как побеждали 
на самых различных 
олимпиадах и кон-
курсах.

Все новостные ма-
териалы в газете фор-
мируются из статей, 

написанных студента-
ми, преподавателями и 

сотрудниками. Это дела-
ет издание интересным, ведь 
редакция старается показать 
университетскую жизнь во всем 
ее многообразии.

14 декабря на филологическом 
факультете состоялась XI междуна-
родная научная конференция «Язык. 
Культура. Личность», в которой при-
няли участие молодые ученые-гума-
нитарии вузов России. Организатор 
конференции – кафедра русского 
языка, культуры речи и методики их 
преподавания СГСПУ.

Открыли конференцию к.фил.н., 
доцент кафедры иностранных язы-
ков, куратор СНО СГСПУ А.В. Гриц-
кова, декан филологического факуль-
тета к.фил.н., доцент С.Е. Подлесова, 
зав.кафедрой русского языка, куль-
туры речи и методики их препода-

вания к.фил.н., доцент О.И. Каль-
нова. С приветственным словом в 
адрес участников и гостей конфе-
ренции выступили председатель 
СНО филологического факультета 
студент III курса Наталья Ухати-
на, зам.декана по НИР и НИРС фи-
лологического факультета доцент 
Т.Е. Баженова.

Эта конференция стала доброй 
традицией нашего университета и 
вновь собрала студентов, магистран-
тов и аспирантов высших учебных 
заведений Самарской области. Кро-
ме того, были представлены стендо-
вые доклады заочных участников.

В конференции приняли участие 

студенты, магистранты и аспиран-
ты из Самары, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Пензы, Ульяновска, Са-
ратова, Уфы, Челябинска, Омска, 
Владимира, Ставрополя, Иркутска, 
Ханты-Мансийска, Якутска, зару-
бежные магистранты из Караганды 
(Казахстан), Китая, Сербии.

Конференция состояла из шести 
секций: «Языковая личность и куль-
тура общения»; «Проблемы межъязы-
ковой и межкультурной коммуника-
ции»; «Функционирование языковых 
единиц в тексте и дискурсе»; «Фун-
кционирование языковых единиц в 
современном информационном про-
странстве»; «Художественный текст 

как феномен культуры»; «Проблемы 
воспитания личности средствами гу-
манитарных дисциплин».

На конференции было заслуша-
но 59 докладов и заявлено более 
40 стендовых докладов заочных 
участников.

По результатам конференции пла-
нируется публикация текстов луч-
ших докладов. Материалы стендовых 
докладов, представленные к началу 
конференции заочными участника-
ми, публикуются также на условиях 
редакционного отбора. Рукописи при-
нимаются до 25 января 2018 года по 
адресу miss.bte@yandex.ru (Т.Е. Ба-
женова).

В газету
«Молодой учитель»

Прошу через газету «Мо-
лодой учитель» выразить 
мою большую благодарность 
руководству Самарского го-
сударственного социально-
педагогического университе-
та:  президенту вуза, доктору 
филологических наук, про-
фессору Игорю Владимиро-
вичу Вершинину; ректору 
вуза, доктору исторических 
наук, профессору Олегу 
Дмитриевичу Мочалову; де-
кану факультета культуры 
и искусства Алле Геннади-
евне Гокиной – и в их лице 
всему профессорско-препо-
давательскому коллективу, 
студентам и выпускникам 
музыкального факультета, 
хору студентов и его руково-

дителю  профессору Ирине Анатоль-
евне Пециной за поддержку, внима-
ние и помощь в организации моего 
юбилея.

Низкий вам поклон, моя душа 
всегда с вами!

Здоровья, успехов в работе, сча-
стья!

Светить всегда, светить 
везде,
до дней последних донца,
светить - и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой - и солнца!

В. Маяковский

Почетный гражданин 
Самарской области, 
заслуженный работник 
культуры РФ,
кавалер ордена Дружбы 
профессор 
Владимир Михайлович 
Ощепков
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22 ноября на факультете начально-
го образования в рамках ежегодного 
цикла деловых встреч с работодателя-
ми прошел круглый стол «Проблемы и 
перспективы реализации ФГОС ДО в 
контексте подготовки будущих педа-
гогов ДОО». Организатором меропри-
ятия выступила кафедра дошкольного 
образования СГСПУ (и.о. зав. кафе-
дрой – к.п.н., доцент Н.В. Пудовкина).

Участниками круглого стола ста-
ли преподаватели факультета, руко-
водители (заведующие), заместители 
руководителей и старшие воспитате-
ли (методисты) 29 дошкольных обра-
зовательных организаций г.о. Сама-
ра и Самарской области.

Эмоциональный настрой дискус-
сии и тематических обсуждений за-
дал хор факультета, исполнивший 
студенческий гимн Gaudeamus.

Приветствуя собравшихся, декан 
факультета, к.физ.-мат.н., доцент 
Н.Г. Кочетова отметила важность 
многостороннего осмысления пробле-
мы подготовки будущих педагогов 
ДОО, призвала участников меропри-
ятия к выработке единой стратегии 
взаимодействия работодателей и фа-
культета начального образования с 
целью внедрения передовых практик 
и инновационных технологий в обра-
зовательный процесс вуза.

Координатор круглого стола 
Н.В. Пудовкина предложила к об-
суждению четыре вопроса. В рамках 
дискуссии по вопросам научно-мето-
дического сотрудничества кафедры 
с ДОО она представила участникам 

мероприятия учебные планы бака-
лавров педагогического образования 
(профили обучения: «Дошкольное 
образование» и «Начальное образова-
ние») и прокомментировала их сущ-
ностные характеристики.

Сообщение к.п.н., доцента кафедры 
дошкольного образования Т.Е. Мака-
ровой было посвящено формам орга-
низации сетевого взаимодействия 
кафедры и ДОО. Т.Е. Макарова при-
гласила педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций к участию 
в работе Школы педагогического ма-
стерства «Профессионал» по следу-
ющим направлениям: «Трансляция 
опыта работы педагогов ДОО студен-
там ФНО», «Оказание научно-методи-
ческой помощи, научное консульти-
рование работников и руководителей 
ДОО по вопросам организации иссле-
довательской, экспериментальной 
деятельности; взаимодействие ДОО 
с семьей; рецензирование авторских 
дополнительных образовательных 
программ»; «Создание и реализа-
ция совместных проектов на уровне 
«воспитатель-студент», «студент-вос-
питаник ДОО», «воспитатель ДОО-
преподаватель вуза». Предложение 
вызвало живой отклик у аудитории.

Преподаватели факультета 
(д.п.н., профессор Т.И. Куропаткина; 
к.фил.н., доцент А.В. Малько; к.п.н., 
доцент Е.А. Прыксина; к.п.н., до-
цент О.А. Борзенкова; старшие пре-
подаватели И.В. Гурова, О.В. Лит-
винова, Н.А. Иванова) выступили 
организаторами дискуссии по про-
блемам подготовки будущего педаго-

га дошкольных 
образователь -
ных организа-
ций к работе 
по речевому, 
литературному, 
познавательно-
му и художест-
венно-эстетиче-
скому развитию 
дошкольников, 
их экологиче-
скому воспита-
нию.

В ходе обсу-
ждения были 
о п р е д е л е н ы 
п е р с п е к т и вы 
научно -мет о -
дического со-
трудничества 
преподават е -
лей кафедры 
д ошк о л ь н о г о 
о бра з о вания , 
кафедры на-
чального об-
разования, ру-
ководителей и 
педагогов ДОО 
по направле-
ниям разви-

тия и образования дошкольников 
(проведение лабораторных работ, 
научно-методических семинаров, ма-
стер-классов на базе детских садов; 
конференций; написание студентами 
бакалаврских работ по заявкам обра-
зовательных учреждений; создание 
интегративных курсов и др.). Непо-
средственную эмоциональную реак-
цию присутствующих вызвало посвя-
щенное участникам круглого стола 
стихотворение, которое написала 
О.А. Борзенкова.

Проблемы создания необходимых 
условий подготовки педагогов ДОО 
к реализации требований ФГОС ДО 
были подняты в сообщениях Л.В. Сы-
ченковой, заведующей МБДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида 
№110» г.о. Самара; М.А. Бодровой, 
старшего воспитателя ГБОУ СОШ 
(ОЦ) с. Челно-Вершины структур-
ного подразделения детский сад 
«Солнышко»; Н.А. Сипайловой, заве-
дующей МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида №291» г.о. Самара; 
Р.Я, Канивец, заведующей МАДОУ 
«Центр развития ребенка – детский 
сад №108» г.о. Самара; Н.А. Акбула-
товой, старшего воспитателя, учите-
ля-логопеда ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» СП 
м.р. Большечерниговский Самарской 
области; М.А. Шафигулиной, стар-
шего воспитателя МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №1» г.о. 
Самара; О.В. Кугай, заведующей 
МБДОУ «Детский сад №158» г.о. Са-
мара.

Какого педагога (воспитателя) 
ждет современная дошкольная обра-

зовательная организация? Какие 
проблемы в организации образова-
тельного процесса возникают у начи-
нающего педагога ДОО? Эти вопро-
сы рассматривались в сообщениях 
С.Г. Красновой, заведующей МБДОУ 
«Детский сад №178» г.о. Самара; 
Н.Ф. Трифоновой, старшего воспи-
тателя МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида №110» г.о. Самара; 
О.С. Васильевой, старшего воспита-
теля МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида №394» г.о. Самара; 
О.И. Артюковой, заведующей МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский 
сад №75» г.о. Самара; С.М. Боковой, 
заведующей МБДОУ «Детский сад об-
щеразвивающего вида №323» г.о. Са-
мара.

М.А. Шафигулина поделилась 
четырехлетним опытом организации 
педагогических практик студентов 
ФНО на базе МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №1» г.о. Са-
мара. О перспективах организации 
педагогической практики студентов 
в ДОО говорили также Т.И. Косы-
чева, заведующая МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида №328» 
г.о Самара; Н.В. Маклакова, старший 
воспитатель СП «Детский сад №1 
«Ромашка» ГБОУ СОШ с. Красный 
Яр ; Н.И. Лаптева, педагог-психолог, 
О.С. Сурьянинова, учитель-логопед 
МБДОУ «Детский сад №178» г.о. Са-
мара.

В ходе дискуссии педагоги обосно-
вывали необходимость непрерывной 
педагогической практики, включе-
ния студентов в работу детского сада 
с первого курса (помощь воспитате-
лям в организации праздников, сов-
местное участие в конкурсах, органи-
зация кружковой деятельности и др.). 
Многие руководители ДОО выразили 
готовность заключить договоры о со-
трудничестве и стать базовыми пло-
щадками для проведения практик.

С большим интересом гости фа-
культета приняли участие в работе 
мастер-классов старшего препода-
вателя кафедры дошкольного обра-
зования О.В. Литвиновой «Изготов-
ление открытки «Веселый барашек» 
в технике нетрадиционной аппли-
кации («ватные шарики»)» и пре-
подавателя по изобразительной 
деятельности МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №36» г.о. Са-
мара Г.В. Зудовой «Технология изго-
товления полуобъёмной дымковской 
игрушки из бумаги».

По итогам работы круглого стола 
была принята резолюция. Участни-
ки мероприятия выразили благодар-
ность преподавателям факультета за 
четкую организацию мероприятия, 
создание комфортной обстановки и 
возможность высказать свое мнение, 
поделиться опытом; предложили про-
должить сотрудничество в выбран-
ном формате.

КРУГЛЫЙ СТОЛ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
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В ноябре 2017 г. проходили конкур-
сы исполнительского и педагогического 
мастерства: IV Всероссийский фести-
валь-конкурс профессионального пе-
дагогического мастерства «Престиж», 
который учрежден и проводится БОУ 
ВО Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт культуры и 
искусств» Министерства культуры по 
делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики, и IV Меж-
дународный фестиваль-конкурс детско-
го, юношеского и взрослого творчества 
«Волшебный мир искусства», органи-
затором которого стал Центр поддер-
жки и развития детского, юношеского и 
взрослого творчества «Страна детства» 
при информационной поддержке Ми-
нистерства культуры Российской Феде-
рации.

Преподаватели кафедры музы-
кального образования факультета 
культуры и искусства – к.п.н., профес-
сор Наталия Фролова и к.п.н., доцент 
Мария Чегодаева приняли в них учас-
тие и стали победителями сразу в двух 
номинациях. 

В номинации «Инструментальное 
исполнительство» фортепианный дуэт 
Наталии Фроловой и Марии Чегодае-
вой своей яркой игрой сумел убедить 
жюри сразу двух конкурсов в том, что 
достоин звания лауреата I степени. 

Талантливые конкурсантки ис-
полнили произведения А. Гаврилина 
(Концертная сюита из балета «Анюта» 
в обработке Р. Урасина) и И. Брамса 
(Венгерские танцы). Жюри отметило 
высокий профессиональный уровень 
исполнения, безупречный художест-
венный вкус, совершенное ансамбле-
вое мастерство наших преподавателей.

В номинации «Учебно-методические 
работы» Н.А. Фролова и М.Д. Чегодаева 
также удостоены звания лауреата I сте-
пени. Присланные на конкурс учебно-
методические работы – презентация к 
учебной дисциплине «Теория и методи-
ка инструментального исполнительст-
ва» и учебно-методическая разработка 
«Р. Шуман «Юмореска» ор. 20 (испол-
нительский анализ)» – были признаны 
лучшими. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЕЙ С ПОБЕДОЙ!

Свою активную научно-исследова-
тельскую деятельность Марина Алек-
сандровна Кулинич начала в 1979 году, 
когда, будучи молодым кандидатом фи-
лологических наук, приехала в Самару 
(в то время Куйбышев). Марина Алек-
сандровна с первых же дней своей ра-

боты в нашем университете стала руко-
водить дипломами, работать в качестве 
члена редколлегии и ответственного 
редактора сборников научных трудов и 
материалов конференций. Безусловное 
научное лидерство М.А. Кулинич стало 
решающим фактором ее назначения  в 
1985 году на должность заведующей ка-
федрой английской филологии (ныне 
кафедра английской филологии и меж-
культурной коммуникации). Именно 
этой кафедрой доцент Кулинич руко-
водила по 1995 год, когда она ушла 
в докторантуру, и в 2000 году  в МГУ 
им. М.В. Ломоносова блестяще защи-
тила докторскую диссертацию на тему 
«Семантика, структура и прагматика 
англоязычного юмора», при этом став 
одним из немногих в Самаре докторов 
культурологии.

После защиты докторской диссерта-
ции профессор М.А. Кулинич снова воз-
главила коллектив кафедры, которой 
успешно руководила до 2015 года.

За эти годы Марина Александров-
на создала динамичный творческий 
коллектив, и благодаря ее поддержке 
и всемерной помощи кафедра англий-
ской филологии превратилась в мощ-
ное структурное подразделение универ-
ситета, где в настоящее время трудятся 
4 профессора и 6 доцентов. 

В 2004 году Марина Александровна 

выпустила монографию «Лингвокуль-
турология юмора (на материале ан-
глийского языка)», ставшую научным 
бестселлером и известную далеко за 
пределами Самары.

Более 20 лет Марина Александров-
на Кулинич руководит научной рабо-
той аспирантов и соискателей, и за это 
время она подготовила 20 кандидатов 
филологических наук. С 1997 по 2007 гг. 
профессор Кулинич являлась членом 
специализированного диссертационно-
го совета по германским языкам при 
нашем университете (по защите канди-
датских диссертаций), а с 2008 года по 
настоящее время она активно работает 
в качестве члена докторского совета 
при СГСПУ, принимающего к защите 
кандидатские и докторские диссерта-
ции по литературе народов стран зару-
бежья и по германским языкам.

Научно-исследовательская деятель-
ность Марины Александровны и ее 
учеников отражает  работу в области 
сравнительно-сопоставительной стили-
стики, межкультурной коммуникации, 
теории речевых жанров, эрратологиче-
ских вопросов перевода, типологии и 
функционально-стилистических харак-
теристик  креолизованного текста.

Многочисленные статьи, материалы 
конференций, диссертационные иссле-
дования, выполненные под руководст-

вом Марины Александровны, отражают 
актуальные вопросы изучения различ-
ных аспектов германских языков. 

В 2017 году М.А. Кулинич и ее уче-
ники выпустили в свет коллективную 
монографию «Креолизованные тексты 
в различных видах дискурса (на мате-
риале английского языка).

Говоря о научной работе Марины 
Александровны, необходимо отметить,  
ее академическую мобильность, т.к.  
в течение многих лет она постоянно 
принимает участие в Международных 
конференциях, которые проводятся 
не только в России, но и далеко за ее 
пределами. Мнение М.А. Кулинич, ее 
живое слово, одинаково важны и инте-
ресны как начинающим лингвистам, 
так и умудренным опытом коллегам-
профессорам.

Таким образом, важным моментом в 
научно-исследовательской деятельнос-
ти профессора Марины Александровны 
Кулинич является не только формиро-
вание и успешное развитие самостоя-
тельной научной школы, но и воспита-
ние нового поколения филологов.

Елена Борисовна Борисова,
профессор кафедры
английской филологии 
и межкультурной
коммуникации СГСПУ

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА КУЛИНИЧ –
УЧЕНЫЙ, НАУЧНЫЙ ЛИДЕР И НАСТАВНИК

29 ноября на базе кафедры отечест-
венной истории и археологии истори-
ческого факультета состоялся итоговый 
этап межфакультетской студенческой 
олимпиады к столетию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 
В олимпиаде приняли участие студенты, 
обучающиеся на неисторических профи-
лях подготовки.

С приветственным словом к участ-
никам олимпиады обратились прорек-
тор по дополнительному образованию, 
профориентационной работе и связям с 
общественностью А.Б. Щелков, заведую-
щий кафедрой отечественной истории и 
археологии А.А. Выборнов.

В олимпиаде приняли участие сту-
денты ФМФИ, ФКИ, ЕГФ, ФФКиС и 
филологического факультета. Участни-
кам олимпиады предлагались задания 
на раскрытие исторических терминов; 
на знание биографий и роли политиче-
ских деятелей революции; предлагалось 
проанализировать этапы политического 
развития страны от Февраля до Октября 
1917 года.

Готовили студентов к олимпиаде пре-
подаватели кафедры отечественной исто-
рии и археологии К.М. Андреев, Л.И. Сур-
кова, Л.П. Токмакова, О.А. Чернов.

Олимпиада способствовала раскры-
тию творческого потенциала будущих 
педагогов на основе обобщения полу-
ченных исторических знаний, изучения 
исторического опыта революционного 
движения, моделирования исторических 
ситуаций и событий революции.

По итогам олимпиады призовые ме-
ста распределились следующим образом: 
первое место занял Артем Чуркин, сту-
дент ФКИ; второе место поделили Евге-
ний Трушкин, студент ФМФИ и Илья 
Романов, студент ЕГФ; третье место  поде-
лили Диана Гаязова, студентка ФМФИ и 
Яна Асайдулина, студентка ЕГФ.

Олимпиада еще раз показала важ-
ность приобщения будущих педагогов к 
социально-политическому опыту преды-
дущих поколений, развития у них крити-
ческого мышления и гражданской иден-
тичности, понимания ими неразрывности 
прошлого – настоящего – будущего.

Пресс-центр ФМФИ 
«ФИЗМАТnews»

В Самаре с 23 по 26 ноября проходил 
Международный конкурс-фестиваль в 
рамках проекта «Волга в сердце впадает 
мое», который проводит Фонд поддержки 
и развития детского творчества «Планета 
талантов». Международный конкурс-фе-
стиваль в рамках проекта «Волга в сердце 
впадает мое» поддерживают: Министерство 
культуры РФ, Министерство культуры Са-
марской области, Департамент культуры 
и молодежной политики Администрации 
г.о. Самара. 

Очень волнующее, интересное и позна-
вательное соревнование получилось в но-
минации «Вокал академический соло». За 
звания лауреатов и дипломантов междуна-
родного конкурса соревновались студенты, 
обучающиеся на вокальных отделениях 
сузов (4-я возрастная категория: 16-19 
лет): Самарское музыкальное училище 
им. Д.Г. Шаталова, Тольяттинский му-
зыкальный колледж им. Р.К. Щедрина, 
Кузнецкий музыкальный колледж (Пен-
зенская область); вокальных кафедрах ву-
зов (5-я возрастная категория 20-25 лет): 
Саратовская государственная консервато-
рия им. Л.В. Собинова, Самарский государ-
ственный институт культуры. 

Среди многочисленных студентов-вока-
листов на конкурсе достойно выступили и 
наши студентки 2 курса факультета куль-
туры и искусства: Дарья Лукьянова (сопра-
но, 4-я возрастная категория) и Валентина 
Кириллова (сопрано, 5-я возрастная кате-
гория). Студентки обучаются в классе до-
цента кафедры музыкального образования 
Л.В. Антоновой.

Экпертное жюри, в которое вошли пред-
ставители ведущих образовательных учре-
ждений России, оценило яркое, профессио-
нальное исполнение технически сложных 
вокальных программ студентов профиля 
«музыкальное образование», присвоив им 
звания лауреат III степени Международ-
ного конкурса-фестиваля в рамках проекта 
«Волга в сердце впадает мое» в каждой воз-
растной категории.

Спасибо концертмейстеру кафедры му-
зыкального образования ФКИ СГСПУ, ла-
уреату международных конкурсов И.Н. Ма-
ринченко за профессиональное мастерство!

Поздравляем наших студентов, их 
педагога и концертмейстера с ярким вы-
ступлением и желаем новых творческих 
побед!

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДАНАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

– ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСОВ

 «ВОЛГА В СЕРДЦЕ 
ВПАДАЕТ МОЕ»
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Третьего ноября в Чехии состоял-
ся международный конкурс-фестиваль 
«Пражский звездопад», который прово-
дится под патронатом Магистрата Праги.

Организаторами являются Центр 
творческих, спортивных и туристиче-
ских программ для детей и молодежи 
TAYLIS (г. Прага, Чешская республи-
ка), компания SunWay (г. Прага, Чеш-
ская республика). В номинации соль-
ное академическое пение участвовала 
я, студентка второго курса факульте-
та культуры и искусства Самарского 
социально-педагогического универ-
ситета, Лукьянова Дарья. В моем ис-
полнении прозвучали произведения: 
«Alma del core» (Образ любимой) A. 
Кальдара, «Право, маменьке скажу» 
А. Гурилев. 

Это был многогранный конкурс та-
лантливых детей и взрослых разных 
стран и народов. Представители более 
15 стран показывали высокий уровень 
сольного и коллективного исполни-

тельства музыкального и хо-
реографического искусства. 

Конкурс произвел на меня 
огромное впечатление сразу по 
нескольким причинам. 

Во-первых, я впервые за 
границей. Прага, величествен-
ная, гордящаяся старинной ат-
мосферой и обычаями. Главная 
изюминка архитектуры Праги 
в отличие от других европей-
ских городов – смешение сти-
лей. Барокко и рококо, готика 
и ренессанс, классицизм и ам-
пир, соседствуя друг с другом, 
создают особое очарование. По 
старому городу Праги хочется 
просто ходить и наслаждаться, 
от него не устаешь, а наоборот 
напитываешься энергией. 

Во-вторых, я впервые уча-
ствовала в вокальном конкурсе 
сольно на таком международ-
ном конкурсе.

В-третьих, меня приятно 
удивила толерантность пред-
ставителей разных, порой сов-
сем непохожих друг на друга 
культур, которые соединились в 
один большой коллектив, вдох-
новленный одной идеей, 

одной любовью к искусству во 
всех его проявлениях. 

 Также своеобра-
зие музыки разных 
стран не может 
оставить равно-
душным никого 
из зрителей. 
Удивительно , 
как исполни-
тели каждой 
страны, уважая 
других, пыта-
лись раскрыть 
особенности сво-
ей страны, исто-
рии. 

Третьего ноября 
были подведены итоги 
конкурса, на котором мне 
было присуждено лауреатст-
во 1 степени.

За такую высокую оценку между-
народного жюри я безмерно благодар-
на своему музыкальному руководите-

лю Антоновой Людмиле Владимировне 
и концертмейстеру Самарцевой Свет-
лане Леонидовне, которая была со 
мной рядом на протяжении всего кон-
курса и была мне большой поддержкой. 

Но на этом мое путешествие не за-
кончилось…

Швейцария
Берн является центром страны 

не только по значению, но и по цен-
тральному местоположению. Вопреки 
привычному мнению, столица – не са-
мый крупный в масштабах площади 
и экономики город в стране, но воз-
главляет самый крупный из всех кан-

тонов. Если 
вы планиру-
ете поездку 
в Берн, я бы 
вам посоветова-
ла обязательно 

остановиться здесь 
хотя бы на одну 

ночь. Берн – музей под 
открытым небом.

Многочисленные достоприме-
чательности Берна, среди которых не-
вероятная Медвежья яма. Это особое 
место – здесь не только история горо-

да, но и первое по-
нимание того, как 
жители любят и це-
нят свой дом. Здесь 
на склонах к реке 
Ааре расположен  
ров, где на огоро-
женной территории 
обитают медведи. 
Они любимчики, 
как местных жите-
лей, так и гостей 
города. Три года на-
зад здесь обитали 
знаменитые миш-
ки Миша и Маша, 
подаренные городу 
Дмитрием Медве-
девым. Позже они 
были переведены в 
городской зоопарк. 
Живые медведи со-
держатся в Берне с 
15 века и являются 
символом и талис-
маном города.

Д и к о в и н н а я 
Часовая башня, ве-
ликолепный Кафе-

дральный собор и умопомрачитель-
ной красоты Сад роз, гарантированно 
очаровывают даже самого уже-все-по-
видавшего туриста. 

Расположенный в самом сердце 
сохранившейся природы между озера-
ми и горами, регион Женевского озера 
(кантон Во) является зеленым раем 
на Земле. Захватывающие дух пано-
рамы гор, пейзажи сельской местно-
сти, парки отдыха и средневековые 
замки, гарантируют незабываемые 
впечатления и не сравнимые ни с чем 
моменты радости. Женевское озеро 
является наиболее крупным в Запад-
ной Европе. Если смотреть на него с 

высоты или на карте, то очертания-
ми водоем напоминает круассан. Его 
северный берег и два конца принад-
лежит Швейцарии, а южный берег – 
Франции. Граница между двумя стра-
нами проходит посередине озера.

Германия
Столица Баварии Мюнхен – краси-

вейший город, настоящая жемчужина 
средневековой архитектуры. Жить здесь 
довольно дорого, но уровень жизни – са-
мый высокий в стране. Кто побывал тут 
хоть раз, обязательно захочет вернуться, 
ведь девиз этого города – «Мюнхен любит 
вас!»

На северо-западе Чехии, у самой гра-
ницы с Германией, в Устецком районе, 
распростерся единственный в своем роде 
заповедник Чешская Швейцария. Про-
должение заповедника находится в Гер-
мании и называется Саксонской Швейца-
рией. 

Самобытность и уникальность Чеш-
ской Швейцарии – это скалы из песчани-
ка. Зрелище потрясающее. Скалы разной 
высоты окружены зеленым бархатом ле-
сов. Реки будто бы врезаются в них, проте-
кая из долин. 

Говорят, путешествие, даже короткое, 
сильно меняет человека внешне и вну-
тренне, дает толчок его развитию. Я очень 
чувствую это. Появилась потребность ду-
мать, сравнивать, анализировать, хочется 
быть добрее, возникло желание поменять 
свой стиль. Я безмерно благодарна свое-
му университету, который открывает для 
меня безграничные возможности для мо-
его будущего, который дает мне возмож-
ность попробовать себя в разных творче-
ских мероприятиях, на разных сценах, 
перед различной аудиторией, на меро-
приятиях разного уровня. 
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