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в центре событий

Доска почета иест 

День учителя и коронавирус: как отметили 
праздник в разных институтах МГПУ

«Хрустальный апельсин»

«Премия “Люди МГПУ”»

День учителя – ежегодный праздник, посвящённый всем 
тем прекрасным людям, чья жизнь так или иначе связана с 
преподаванием и педагогикой. Многие учебные 
учреждения в честь этого дня устраивают концерты: 
ученики подготавливают небольшие тематические 
выступления, которые демонстрируют на сцене.


В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в 
столице концерты были отменены. Во многих 
университетах День учителя вовсе не проводился. Однако 
такие институты Московского городского, как ИИЯ, ИКИ 
и  ИЕСТ все же не оставили своих преподавателей без 
внимания.


Студенты института культуры и искусств решили 
заменить живой концерт видеопоздравлением. Они 
написали сценарий и сняли ролик, в котором не только 
поздравили учителей с праздником, но и подготовили для 
них мини-сценки: читали стихи, разговаривали на языке 
жестов и просто весело проводили время. 

  Обучающиеся института естествознания и спортивных 
технологий подошли к проблеме отмены концерта с 
похожей стороны. Не имея возможности провести 
традиционное мероприятие, студенты подготовили 
трогательную видео открытку, в которой выразили 
благодарность педагогам за их бесценный труд. 


 Институт иностранных языков в свою очередь 
использовал для поздравления учителей Instagram. В 
аккаунте каждой кафедры ИИЯ было специальное 
«окошко для сообщений», где каждый желающий 
написал ФИО преподавателя, которого он хотел бы 
поздравить, и свои пожелания.  

Кадр из видеопоздравления студентов ИЕСТ

Наводи камеру на QR-коды и смотри видео наших студентов!

Клип от 
студентов ИЕСТ

Клипы от студентов ИКИ

Автор: Алексей Перов

8 октября состоялось итоговое заседание 
жюри Всероссийского конкурса студенческих 
работ «Хрустальный апельсин». Студенты 
третьего курса МГПУ направления 
«Реклама и связи с общественностью», 
руководителями которого являются Ирина 
Юрьевна Люлевич и Ирина Марковна 
Быховская, смогли проверить свои силы в 
этом состязании.


«Хрустальный апельсин» – конкурс №1 в 
индустрии общественных связей и 
коммуникаций. Его организаторами 
являются Российская ассоциация по 
связям с общественностью, Общественная 
палата РФ и другие.


Подготовка проектов заняла 4 месяца. 
Студенты были разделены на две 
команды. Первая группа участников  

взяла за основу корпоративную 
культуру, вторая же выбрала тему 
полового воспитания. Работу обеих 
команд курировал Дмитрий Валтерович 
Дзигуа – доцент Института 
естествознания и спортивных технологий, 
кандидат педагогических наук.


14 октября на вечернем онлайн-шоу 
«Первые двадцать пять» были объявлены 
итоги Премии «Люди МГПУ». Среди 
победителей – студенты и преподаватели из 
ИЕСТ.


Премия «Люди МГПУ» – это ежегодная 
церемония награждения студентов, а с 
этого года еще и преподавателей, при 
поддержке Фонда целевого капитала 
МГПУ. Поэтому попасть в список 
номинантов является уже небольшой 
победой.


В студенческих номинациях лауреатами 
премии из ИЕСТ стали: Андрей Чесно – 
«Исследователь года»,  ⠀ Полина 
Савченко – «Волонтер года» и Ксения 
Казакова – «Спортсмен года». 
Преподавателем года  в Институте 
естествознания и   спортивных технологий 
объявляется Ольга Владимировна 
Шульгина, кандидат географических 
наук, доктор исторических наук, доцент. 


Первый проект заключался в 
улучшении, а местами и разработке 
корпоративной культуры Московского 
городского. «Мы научились составлять 
документацию, много исследовали 
корпоративную культуру других 
компаний, как они ее развивают. Этот 
проект очень интересен, но о воплощении 
его в жизнь пока говорить рано», – 
рассказала участница группы Елизавета 
Цейтлин.


Проект под названием «Секс-ликбез» 
вошел в лонг-лист, обойдя более 400 
работ со всей России и войдя в 12 лучших, 
но дальше продвинуться не удалось. «К 
сожалению, мы не победили и не заняли 
призовых мест. Но ничего страшного, 
думаю, вскоре наша «пушка» обязательно 
выстрелит!», – поделился своими 
впечатлениями капитан команды Андрей 
Котельников.


Несмотря на то, что обучающиеся не 
стали призерами в конкурсе, участие 
позволило получить новый опыт в сфере 
связей с общественностью и рекламы.

  Номинантом на звание «Проект года» 
был выдвинут турнир по кикеру «Рыцари 
футбольного стола в МГПУ», 
организованный студентами направления 
«Реклама и связи с общественностью» под 
руководством Дмитрия Валтеровича 
Дзигуа. Это мероприятие проводилось 
лишь два года, а уже так полюбилось 
многим обучающимся. В прошлом сезоне 
финал турнира проходил на «РЖД 
Арене», где каждый мог проверить свои 
силы и выиграть призы. Лауреатом 
проект не стал, но положительных 
эмоций от этого не убавилось. Студенты 
направления «Реклама и связи с 
общественностью» с нетерпением ждут 
открытия нового сезона, чтобы узнать, кто 
же станет чемпионом по кикеру в  
этот раз.

Авторы: Наталья Чернышова, Ева Тимофеева
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Авторы: Екатерина Ямщикова, Илья Гусельников

МЕМгпу



ОБЩАЖНЫЕ БУДНИ 
«ОБЩАЖНАЯ» ЖИЗНЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА КАРАНТИНЕ
Число выявленных случаев заражения в 

Москве растёт с каждым днём, а машина 
скорой помощи стала частым гостем у 
общежития МГПУ. Студенты Московского 
городского рассказали, как обстоят дела в 
гостинице сейчас, какие меры 
предпринимает администрация и как 
живётся людям, столкнувшимся с 
COVID-19.

Диер Ортиков, студент 2-го 
курса направления «Физическая 
культура»
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Автор: Аиша Фейзулаева Ольга Карягина, студентка 2-го 
курса направления «Реклама и 
связи с общественностью»

Однажды утром к нам в комнату пришла 
женщина и сказала, что сегодня будут брать 
тест на COVID-19. Я ответила, что не смогу, 
так как буду на парах. Оказалось, возможно 
сдать позже. У меня даже в мыслях не было, 
что кто-то мог заболеть, подумала, что это 
плановый обход. Где-то через 4-5 дней, когда 
я была на стажировке, мне позвонила моя 
соседка и сказала, что у них снова взяли тест. 
Я опять не смогла сдать, так как никто не 
предупреждал. Позже я узнала, что соседка 
из блока заразилась коронавирусом, и, по 
сути, мы должны сидеть на карантине в 
своих комнатах 14 дней с момента 
последнего контакта с ней. 

— Как ты оказалась на карантине?

Да. Однако я подумала, что, так как тест у 
меня никто не брал, я не должна сидеть в 
своей комнате на карантине. Я продолжила 
ходить на стажировку. Но однажды 
администрация меня поймала и сказала, 
что отвечать за последствия мне придется 
самой, если я продолжу поступать так 
безрассудно. 

— Вам об этом сообщила 
администрация?

Налагались, но уже позже, после 
случившейся ситуации. Когда я 
возвращалась со стажировки, я не смогла 
пройти в гостиницу по пропуску, так как он 
оказался заблокирован. В администрации 
мне объяснили, что до конца карантина я не 
смогу выходить из общежития. 

— На вас налагались ограничения по 
передвижению, или все строилось на 
доверии?

Взяли: я сама попросила администрацию 
вызвать врача для этого. Я решила, что если 
19 октября мне не придут результаты теста, 
то я уеду из гостиницы жить к тете, потому 
что мне не нравится идея провести карантин 
в «общаге» безвылазно. 

— У тебя взяли тест?

В один прекрасный день я проснулся 
утром и почувствовал, что мне плохо. В этот 
день я ночевал не в гостинице. Вернувшись в 
общежитие, я измерил температуру, и 
градусник показал 38,6°С. Я позвонил в 
скорую помощь, хотел вызвать врача, а мне 
сказали, что я в ней не нуждаюсь. Я выпил 
парацетамол и лёг спать. Когда температура 
достигла 39 градусов, я снова вызвал скорую. 
Они приехали и взяли у меня экспресс-тест 
на COVID-19. Он показал отрицательный 
результат. Но на 5-ый этаж, куда 
отправляют всех зараженных и 
контактировавших с ними, меня все же 
переселили. 

Мы все жили в комнатах по одному. 
Выходить из блока нельзя, кухня закрыта. 
Нам в комнату предоставили электрический 
чайник и микроволновку. Когда мы 
заказывали доставку еды, нам её поднимали, 
оставляли у двери, стучались и уходили. 
Каждый день утром, днём и вечером нам 
нужно было писать отчёт о температуре в 
общую беседу «ковидников». 

– Как вы жили на пятом этаже?


Да, на следующий день как раз пришёл 
врач, взял у меня мазок, и через дня 
три-четыре мне позвонили и сказали, что 
тест положительный. Соответственно, я 
сообщил об этом администрации. В один 
прекрасный момент они вызвали несколько 
нарядов скорой, и всех забрали в 
обсерватор.

– У тебя брали тест повторно?

Мария Лынова, студентка 
2-го курса направления 
«Педагогическое образование (с 
двумя профилям подготовки)»

Все началось с того, что мы с моим 
лучшим другом Ромой, с которым почти 
что ели из одной тарелки, заболели в один 
день. Он потерял обоняние. Рома сдал тест 
на COVID-19, но результатов от 
поликлиники не получил. В итоге он 
позвонил в эту поликлинику, и ему сказали, 
что если бы результат теста был 
положительным, то ему бы об этом 
сообщили. Мы в это не поверили и решили 
сходить самостоятельно. Оказалось, что у 
него положительный тест, и он должен 
вызвать бригаду скорой помощи. Мы 
вернулись в гостиницу, и Рома показал 
администрации справку с результатами 
теста, а меня указал как контактирующего с 
больным. Нас отправили на пятый этаж, на 
котором тогда было пока еще пара человек. 
На следующий день пришел врач и взял у 
меня мазок. 

 Да, я должна была сидеть в своей комнате 
на пятом этаже 14 дней, никуда не выходить. 
Но каждый вечер Рома приходил ко мне в 
комнату, и мы общались, смотрели фильмы. 
Дня через три, когда я пошла на кухню греть 
свою еду, она оказалась заперта. А людей на 
5-ом этаже все прибавлялось…  

– Тебя посадили на карантин, верно?

Нам предоставили микроволновки и 
чайники в каждую комнату. Но меня 
больше пугала ситуация на пятом 
карантинном этаже. Когда я заглядывала в 
коридор, с каждым днем я слышала все 
больше и больше голосов, как на обычном, 
жилом этаже. Людей становилось все 
больше. Это пугало… 

Насколько мне известно, Роспотребнадзор 
говорил, чтобы всех «ковидных» забрали в 
обсерватор. Скорая же твердила, что раз 
симптомов у нас нет, то и забирать не 
нужно. В общем, они не могли 
договориться, и врачи приходили к нам на 
5-ый этаж три дня и следили за состоянием. 
Но в один день приехали машины скорой 
помощи и забрали оттуда людей.

Нет, я его так и не получила. Я звонила в 
поликлинику, в Роспотребнадзор, в 
Департамент здравоохранения Москвы. В 
последнем мне сказали, чтобы я сдала тест 
повторно. Ко мне пришел врач из 
поликлиники и сказал, что у меня уже есть 
тест, и он отрицательный. Я очень 
удивилась.

– Ты получила свой результат теста на 
коронавирус?

Я была уверена, что я заражена 
коронавирусом. Плохое самочувствие у нас с 
другом появилось в один день, и на 
протяжении всего карантина на 5-ом этаже 
я контактировала с «ковидными», поэтому 
считаю, что не заразиться просто 
невозможно. 
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#TOPSTARS
Если ты желаешь принять участие в решении 

экологических проблем нашей столицы,   
«EcoLand» — место, где ты сможешь воплотить свои 
желания в жизнь. Под руководством Кристины 
Джалалян участники клуба просвещают студентов 
об экологии, призывают их к раздельному сбору 
мусора и разрабатывают экологические проекты. 
Каждый участник может стать коучем, проводящим 
мастер-классы и тренинги, или эковолонтером. Для 
этого нужно заполнить короткую анкету в группе 
клуба во «ВКонтакте».

Хотите проводить лето в путешествии по 
Карачаево-Черкесской республике? Интересуетесь 
туризмом и спортивным ориентированием? 
Туристский клуб МГПУ — то, что вам нужно!


В ТурКлубе есть 4 направления деятельности: 
спортивный туризм на дистанциях, спортивное 
ориентирование, спортивный туризм на маршрутах и 
соревнования на дистанциях.


Присоединиться к клубу ты можешь, заполнив анкету 
во «ВКонтакте». А на все твои вопросы ответит 
руководитель сообщества — Екатерина Самаричева.

Хочешь развиваться в киберспорте? Тогда это место 
точно для тебя! Геймеры Киберспортивного клуба 
Московского городского ежегодно участвуют во 
всероссийских и московских киберспортивных лигах.


Ты можешь принять участие в турнирах по CS:GO, 
ролевым онлайн-играм Dota 2 и Warcraft 3, 
футбольному симулятору FIFA и даже адаптированной 
игре для мобильных устройств Clash Royale.


Стать частью команды МГПУ ты можешь, оставив 
заявку по своей дисциплине в обсуждении группы 
клуба во «ВКонтакте».

Автор: Анастасия Богданова

– Ты сейчас находишься в обсерваторе. 
С чего все началось?

Фото: Виктория Нагибина

Фото: Виктория Нагибина

– Как ты оказалась на 5-ом этаже?

– Проблему с кухней как-то решили?

– В какой момент решили забрать 
людей с подтвержденным 
коронавирусным заболеванием?

– Разве это не хорошо?



Студент МГПУ, угадаешь своего преподавателя?
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В ноябре ты сможешь 
воочию увидеть результат 
своего труда. Он может 
быть неожиданным, но ты 

не пугайся. Звезды 
советуют тебе заняться 
тайм-менеджментом, чтобы 

успевать все.

В середине месяца тебе 
предстоит неприятный 

конфликт. Постарайся его 
избежать, но в случае 
неудачи используй весь 

свой шарм, чтобы сгладить 
его. Скоро начнутся 

зачеты, не время портить 
отношения.

Ты должен проявить 
решительность и упорство 
в достижении своей цели, 
ведь звезды сулят тебе 
удачу в ноябре. Но есть 
риск получения фейковой 
информации. Обязательно 
проведи фактчекинг!

В ноябре Львам захочется 
уюта, тепла и покоя. 

Благодаря чтению, общению 
с близкими людьми и 
просмотру фильмов ты 

наконец-то расслабишься. 
Но не забывай об учебе, 
даже если лекции проходят 

в Microsoft Teams. 

Ноябрь для Весов станет 
месяцем, когда пора подводить 
итоги о проделанной ранее 
работе и достижениях. Но 

звезды настоятельно 
рекомендуют тебе отдохнуть, а 
дистанционное обучение как 
раз дает такую возможность. 

Тебе придется столкнуться с 
множеством хлопот и 
неурядиц. Если ты 

отвлечешься от решения 
своих задач, то столкнешься 
с большим скандалом. Не 
расслабляйся и учись 

старательно!

Жизнь Водолеев стала 
однообразной и рутинной. 

Звезды рекомендуют 
разобрать хлам на столе и 

в книжном шкафу. 
Дистанционное обучение 
освободило для уборки 
достаточно времени. 

В ноябре ты будешь фермой 
по производству позитивной 
энергии. Такое настроение 
поможет Рыбам разрешить 

множество задач, с которыми 
они доселе не могли 

справиться. 

Автор: Наталья Чернышова

Тебе необходимо быть крайне 
внимательным ко всему, что 
происходит вокруг. Перестань 

подлизываться к 
преподавателям, во время 

аттестации полагайся на свою 
голову.

Ты не должен думать, что 
преподаватели предвзято к 
тебе относятся. Они просто 
хотят, чтобы ты сделал 
свою работу лучше, ведь 
знают, что ты способен на 

это. 

Овен – ИГН, Телец – ИЕСТ, Близнецы – ИПиУ, Рак – ИИЯ, Лев – ИППО, Дева – 
ИЦО, Весы – ИНО, Скорпион – ИПССО, Стрелец – ИСП, Козерог – ИСПО, 

Водолей – ИСОП, Рыбы – ИКИ 

Ключи к конкурсу из предыдущего выпуска:


Тебе предстоит столкнуться 
с кучей бумажной волокиты, 
но ты должен это преодолеть 
для достижения успеха. Не 
недооценивай себя: у тебя 
будет хватать сил на все 
дела, только если ты 

перестанешь сомневаться в 
себе. 

На Стрельцов в ноябре 
навалится много дел и 
вопросов, которые будут 
требовать самого срочного 
решения. Для того что бы 

успеть все в срок, 
рекомендуется обратиться за 
помощью к родным и друзьям. 
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Соотнесите преподавателя из своего института с его 
характеристикой и отправьте нам на почту . 

Угадавшие получат призы. 


КОНКУРС: 
(MnogaBukavSJ@gmail.com)

Валявко Светлана Михайловна, Афанасьева Светлана Анатольевна, Семеняченко Юлия 
Александровна, Васильев Сергей Анатольевич, Ладохина Ольга Фоминична, Искакова Жанат Тулешевна, Пушинина 
Ирина Владимировна, Мануйлова Виктория Викторовна, Лихачев Сергей Владимирович


Преподаватели: 

ИЕСТ 

Довольно добрый и понимающий 

преподаватель. У нее необычное имя. Ведет 
анатомию. Иногда могут возникать 

проблемы с парами в Microsoft Teams. Она 
очень требовательная, пятерку просто за 
хорошее отношение не поставит. Иногда 

может быть рассеянной, но это не мешает ей 
интересно вести занятия.

ИПиУ 

Очень строгий преподаватель по 

образовательному праву. Но зато после 
обучения у нее останутся хорошие знания. С 
этим преподавателем необходимо с самого 

начала наладить коммуникацию: например, 
узнать, какие есть требования к докладу. 

Она не любит, когда темы работ совпадают. 
Следит за наличием всех лекций, ведь без 

них просто не аттестовывает.

ИИЯ

Этот преподаватель ведет грамматику. 
Безумно веселая и энергичная. Почти 

каждая ее фраза уникальная, интересная и 
смешная. Посещать ее пары – одно 

удовольствие: она всегда приводит кучу 
примеров. Иногда она передвигается и 

жестикулирует очень быстро, стараясь все 
объяснить максимально понятно.

ИКИ 

Она преподаёт русскую классическую и отечественную литературу. Этот преподаватель 

прекрасно знает свой предмет, умеет заинтересовать. К студентам она относится очень хорошо, 
по-доброму, всегда спрашивает, не устали ли её слушать. Она очень позитивная, часто читает 
отрывки из книг и смеётся. Например: «"…трагические чулки…". Ха-ха, мне так это нравится! 

Трагические чулки…».

Что было раньше?
или истории из жизни преподавателей МГПУ

Фурманова София Львовна

Кандидат филологических наук, 
доцент института иностранных языков

 учебных целях, конечно). И вот 
однажды я увидела изменение в 
своем расписании. Почему-то пара 
со студентами стояла именно в том 
кабинете. Видимо, студенты 
решили «испытать» молодого 
преподавателя. Однако они не 
учли того факта, что у меня 
практически все в семье — медики, 
поэтому их «проверка» меня не 
пугала. Зайдя в кабинет, я 
действительно увидела трупы, 
которые лежали на кафедре. Было 
немного не по себе, но я не 
 

растерялась, открыла окно и 
начала вести пару со слов: «Не 
отвлекаемся, начинаем занятие». 
Запах формалина, конечно, 
мешал, но я не обращала на это 
внимания и, думаю, что авторитет 
в глазах студентов точно 
заработала. Как минимум их 
проверку я точно прошла. 

ИСОиКР 

«В первый день, когда мы с ней встретились, 

она сразу разрядила обстановку. Начала 
спрашивать о наших интересах, кем мы 

хотим стать после того, как закончим 
учиться. Она словно мама нашего института, 

потому что еë улыбка – это что-то родное, 
прямо как из детства. Фраза, которую она 

часто говорит, немного странная: "Как дела, 
девоочкииии?"».

ИСОП 

Это непростой человек с взрывным 

характером. Но она чуть ли не единственная, 
кто интересуется дипломными работами. У 

нее тяжело писать диплом, но оно того 
стоит: всегда поможет, объяснит все 

достаточно доступно. Много знает по таким 
предметам, как специальная психология и 

логопсихология. Иногда придирается к 
мелочам. Видно, что ее очень сильно 

интересует наука.

ИЦО 

Эта преподавательница  хоть и строгая, 
требовательная, но очень добрая. Она не 

боится сделать ошибку, а если ошибается, 
то может спокойно принять этот факт. 

Материал рассказывает подробно и 
понятно.

ИППО 

Это очень позитивный и с хорошим 

чувством юмора преподаватель русского 
языка. Почти на каждой паре он 

рассказывает анекдоты. Он объясняет все 
посредством шуток.

ИГН

Он является профессором кафедры русской 

литературы. Это тот преподаватель, 
который всегда готов выслушать любого 

студента, даже самого безответственного. У 
него есть одна особенность в стиле, довольно 

необычная для профессора. Этот 
преподаватель – фанат творчества Ван Гога. 

У него несколько пар носков, на которых 
вышиты картины художника, а также есть 
галстуки и термос с работами живописца.
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Интересные факты Полезные подборки
Любопытные тесты Свежие новости

Я только окончила университет и 
устроилась на работу 
преподавателем немецкого языка 
на медицинский факультет в 
университете. Там, естественно, 
был учебный кабинет, где 
препарировались трупы (в 



Автор: Татьяна Свиридова 
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Ведущий специалист института 
естествознания и спортивных 

технологий, ассистент

Бородкин Антон Юрьевич

Мне сразу вспомнилась история с моего 
первого курса, когда я жил в общежитии 
РГУФКСМиТ. Общага соседствовала с 
территорией Черкизовского рынка, 
который размещался буквально на 
площадях университета. Его тогда как раз 
начали разбирать, освобождая 
территорию университета, и когда 
закончили, она оказалась в центре 
огромного пустыря.

Первые два этажа здания были сделаны 
из бетона, а третий – надстройка из 
металлических конструкций с фанерной 
обивкой. Пожар был именно на моем 
третьем этаже. Службы приехали, мягко 
говоря, не очень-то быстро, поэтому 
локализовать очаг возгорания не 
получилось, и вся эта фанера выгорела 
буквально дотла. 

Одним майским вечером вышел в 
магазин, на улице было еще достаточно 
светло. Спокойно возвращался обратно и 
на повороте вижу: идет дым. Достаточно 
тонкой, пока неуверенной струйкой… 

Когда зашел в общежитие, не было 
никакой паники: все, как обычно, никто не 
бегал, не суетился. Пытались потушить 
своими силами, но не получилось. С 
течением времени началась та самая 
паника: люди стали бегать, сшибать друг 
друга в коридорах, а преподаватели и 

Я был достаточно сознательным 
студентом, и, как того требуют правила, 
взял буквально самые важные вещи: 
ноутбук, документы, набор одежды. 
Правда, делал это тоже в полупаническом 
состоянии, поэтому набор вещей был 
достаточно странным: теплая одежда 
сочеталась с чем-то пляжным. Напрочь 
забыл об обуви. В чем ходил в магазин на 

Ключевой вопрос, который встал сразу 
же: где мы будем ночевать? В общежитии 
жило около 500 человек, и их куда-то 
нужно было в срочном порядке заселить. К 
счастью, у РГУФКа был неиспользуемый на 
тот момент жилой фонд. Он располагался 
на последнем этаже здания университета и 
использовался как гостиница для 
приезжающих на соревнования 
спортсменов. Туда нас и определили, и 
жили мы фактически в универе еще 
несколько лет до проведенной 
реконструкции. 

Естественно, все, что было в комнатах у 
студентов, сгорело. Надо отдать должное 
администрации университета: с нас потом 
попросили представить примерную 
оценку утраченного, и компенсация была. 

Сразу начали циркулировать 
полумистические истории. Например, 
некий парень, якобы, копил несколько лет 
на машину. И именно в тот роковой день, 

 

по легенде, он снял все деньги с карточки, а 
в момент пожара его не оказалось дома. 
Еще ходила история, что у кого-то была 
домашняя крыса, и она выжила. В другой 
легенде у кого-то сгорело все, кроме 
крестика.

Спустя две-три недели, когда все 
компетентные службы удостоверились, что 
устойчивости здания ничего не угрожает, 
погорельцам разрешили сходить в залитое 
водой царство сажи. 

Сам осмотр с открытыми ртами занял 
около полутора часов. По очередности мы 
с друзьями были в одной из последних 
групп. Петляя по коридорам, раз за разом 
натыкался на бесхозные и немного 
потертые, дырявые кеды Fred Perry. 
Стыдно, но пришлось умыкнуть :-) 

История со счастливым концом: спустя 
несколько лет вернулся в 
отремонтированную, но двухэтажную 
общагу уже в качестве магистранта.

Смешиваем в ёмкости творог, сахар и ванильный сахар до 
однородного состояния. В получившуюся смесь добавляем 
яйцо, соль, муку. Из полученного теста столовой ложкой 
формируем небольшие шарики и кладём в них кусочек 
шоколада, 

sounds tasty

(MnogaBukavSJ@gmail.com)
Приготовь одно блюдо по рецепту тёти Лены, сфотографируй, присылай на почту газеты 

 и выигрывай призы
КОНКУРС:

. 

Тётя Лена – всеми любимый повар в 
столовой ИЕСТ. Всегда вкусно накормит и 
поднимет настроение в сложный учебный 
день. Позавтракать сырниками с клубничным 
вареньем – лучшее начало дня, но в 
сложившихся эпидемиологических условиях – 
это недоступная роскошь, поэтому мы 
подготовили рецепт сырников как у Тёти 
Лены, но с небольшой изюминкой. Для этого 
нам понадобится: 

В дождливую и прохладную осень 
так приятно выпить теплого компота 
и согреться. Но даже для такого 
простого напитка у нашей тёти Лены 
найдется небольшая хитрость, 
которая сделает его ещё вкуснее. 
Осторожно! Вызывает привыкание. 
Рецепт прост: 

Этот рецепт тётя Лена 
придумала после того, как 
один студент заявил, что 
вареная свекла с майонезом – 
это прошлый век. Спустя 
несколько дней решение 
пришло само собой – 
оставшиеся орехи и куриная 
грудка были основой для 
эксперимента. Чтобы 
воссоздать его, нам 
понадобятся: 

Сырники с интересной 
начинкой

Согревающий компот с пряностями NEскучный салат из свёклы

500 грамм творога;

2 ст.л. сахара;

1 ч.л. ванильного сахара;

щепотка соли;

1 яйцо;

4 ст.л. муки (2 ст. л. в тесто, и 2 ст. 

л. для панировки);

растительное масло;

плитка шоколада.

Яблоки помыть, очистить и нарезать 
дольками. Воду поставить на плиту и, 
когда закипит, опустить яблоки, 
добавить сахар по вкусу и варить 10-12 
минут. Снять с плиты, добавить 
лимонный сок, бадьян, корицу, 
гвоздику и дать настояться один-два 
часа. Такой несложный в 
приготовлении компот помог тёте 
Лене приобрести преданных фанатов.

3 средние свёклы;

400 г варёного куриного филе;

3 зубчика чеснока;

50–80 г грецких орехов;

соль — по вкусу;

несколько столовых ложек сметаны.

Свеклу помыть и завернуть в фольгу, запечь в 
духовке при 200 °C 40-45 минут. Очищаем от кожуры 
и нарезаем кубиками, так же поступаем и с заранее 
отваренной куриной грудкой. Орехи обжариваем на 
сковородке без масла и измельчаем, смешиваем со 
сметаной, чесноком, солью и добавляем к свекле и 
курице. Сбалансированный и полезный салат готов! 
А тот студент ещё долго бегал за тётей Леной и 
выпрашивал рецепт. 

Яблоки свежие – 5-6 штук;

Лимонный сок – 1 лимона;

Бадьян – 2-3 штуки;

Корица – 1 чайная ложка;

Гвоздика – 6-7 штучек;

Вода – 2 литра;

Сахар – 5-6 столовых ложек (или по вкусу).

придаём плоскую форму и 
панируем в муке. Обжариваем 
на растительном масле до 
золотистой корочки. Простой и 
полезный завтрак как у Тёти 
Лены готов!

Автор: Елена Хан
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Надо понимать, что те, кто живет в 
общаге, находятся в абсолютно чужом 
городе, вся жизнь помещается в комнату, 
поэтому они, безусловно, очень 
переживали за свои вещи и старались 
захватить как можно больше ввиду 
дальнейшей неопределенности.

ногах (а это были тапки пляжные) – с тем и 
существовал какое-то время. По факту  
мы просто стояли и завороженно 
смотрели, как горит наш дом, как 
пожарные безуспешно пытаются 
потушить пламя.

сотрудники стали спешно всех 
выталкивать из здания. 

Что было раньше?



Беда пришла, откуда не ждали!
№2 (5) OCTOBER, 2020ОМ Н Г А  Б У К А В  

В 2020 году 

без взаимовыручки никуда

Руководство университета изменило сроки 
и формат практики для студентов 4-5 курсов 
очной формы обучения. Причина – 
необходимость.


В непростых условиях пандемии 
московские школы, как никто другой, 
нуждаются в помощи вузов. Более 8 тысяч 
учителей в возрасте старше 65 лет, 
имеющих хронические заболевания, в 
целях безопасности переведены на 
дистанционный формат работы. В силу 
своего возраста школьники не смогут 
соблюдать учебную дисциплину без 
надзора взрослого человека. В ближайшие 
полтора месяца такими наставниками для 
младшего поколения смогут стать студенты 
Московского городского.


Всем учащимся было предложено на 
добровольной основе поучаствовать в этом 

социально-значимом проекте по просьбе 
Департамента образования и науки 
города Москвы. Тем, кто героически 
откликнулся и пришёл на помощь 
школам, будет зачтена педагогическая 
практика, а все упущенные занятия 
возмещены в полном объеме по окончании 
внеплановой практики. Основной 
функционал волонтёров – присутствовать в 
классе и помогать педагогам в организации 
дистанционных уроков, следить за 
соблюдением порядка и дисциплины.


Благодаря каждому студенту, который 
подал свою руку помощи, учебный 
процесс школьников не только останется 
под контролем, но и перейдёт в новый 
интересный формат. МГПУ гордится 
своими героями и выражает каждому свою 
благодарность!

По итогу разговора с этими школами, 
выяснилось, что по новому постановлению  

подразумевалось в случае обычной, 
запланированной практики), а не только в 
роли сопровождающего.

преподаватели старше 65 лет имеют право 
выходить на работу, если сами этого хотят. 
Большинство учителей все же решили 
выйти на работу. Поэтому с кафедры 
географии отправляются всего четыре 
студента на практику, так как другие 
школы в нас просто не заинтересованы. С 
пятого курса ни один человек не идет туда. 
С четвертого курса идут 3-4 человека.

Думаю, мое прохождение практики будет 
спокойное и комфортное. Смогу получить 
должный опыт. Только в пятых классах, 
правда. Но это тоже неплохо.

выключил. Как изначально это 
преподносилось: мы будем за деньги учить 
ребят, это прям здорово. Даже за какие-то 
копейки это круто. Но когда это переросло 
в функции включении и выключении 
компьютера, это уже и не практика. 
Получается за пять лет обучения мы ни 
одного урока и не провели.

недостаток — восстановление 
пропущенных занятий (как распределить 
такое количество нагрузки на оставшееся 
до конца семестра время? Как это вписать в 
план?). Для ребят, обучающихся на 
платной основе, этот вопрос стоит 
наиболее остро. Преимущества — это 
возможность погрузиться в школьную 
учебную жизнь, попробовать себя в новой 
роли, пообщаться с детьми. Возможно, 
кому-то даже такое взаимодействие 
окажется достаточным, чтобы понять, как 
строить свою карьеру дальше.

туда вызвались. Потом нас «обрадовали», 
что это будет без трудоустройства и денег, 
мы не будем там учителями, а просто 
будем включать компьютеры. Конечно, все 
приуныли и не хотели идти.

когда-то, возможно, придется чем-то 
жертвовать во имя общего дела, если 
можно это так назвать. Но с другой 
стороны, очень смутила 
неорганизованность такого вида практики. 
Абсолютное непонимание подготовки 
процесса руководителями практики 
породило еще большую неясность среди 
студентов. Почему, например, помогая 
пожилым учителям, мы должны 
подвергать опасности своих 
родственников? И что делать с учебным 
планом? Поэтому не могу сказать, что 
испытала негодование или ярость, но и 
положительных эмоций не было. Скорее 
восприняла это как что-то неизбежное.

дадут, сколько часов нужно для 
прохождения практики... Чем ближе была 
практика, тем больше возникало вопросов, 
и меньше было ответов. Мы до сих пор не 
получили никаких документов: 
направление на практику, договор со 
школой и т.д. Точной информации об 
отчетности тоже нет. И всё зависит от 
школы, в какую попал. И у кого-то 
негативные эмоции усилились, у кого-то 
поутихли.


Мне повезло. Я попала в хорошую школу 
с грамотной организацией и вежливыми 
работниками. От меня не требуется 
многого. Помощь если и будет нужна, то 
очень пассивная. С прохождением 
практики школа охотно поможет, 
предоставит нужное количество уроков, 
поможет с их проведением.

Эмоции двоякие. Потому 
что изначально нам 
предложили практику в 
школах за зарплату и с 
трудоустройством. Тогда, 
конечно, мы все добровольно

Надеюсь, что по 
факту окажется 
лучше, чем ожидалось. 
Будет возможность 
попробовать себя в 
роли учителя (что  

Преимуществ нет, 
так как это просто 
обязаловка. Мы не 
получим особых 
навыков. Пришел, 
включил компьютер, 

Среди недостатков 
можно выделить, 
прежде всего, 
длительность 
практики, из которой 
вытекает следующий 

 

Преимущество – 
научиться работать  

в непредвиденных 
обстоятельствах. 
Недостатки: неравные 
условия (кто-то 

Сейчас, когда уже 
познакомилась с 
преподавательским 
составом, просто жду 
свои уроки, которые 
буду проводить.  

Реалии таковы, что 
детей с 6 по  

11        класс закрыли 
на дистанционное 
обучение и очно 
обучаются только 1-5 

Эмоции были 
неоднозначные. С одной 
стороны, когда я выбирала 
профессию учителя, я 
понимала, что это 
социально-значимое дело и 

 

Первая реакция была 
негативной. Это было связано 
прежде всего с 
неизвестностью. Никакой 
определенности: в какую 
школу направят, какие задачи

Наша редакция взяла комментарии у трех 
студентов, обучающихся на 4-5 курсах МГПУ 
по поводу практики и отношения 
обучающихся к ней. Комментаторы пожелали 
остаться анонимными.



1. Какие эмоции ты испытывал(а), 
когда узнал(а) о практике?


Мнения студентов

о волонтерстве

3. В чем ты видишь преимущества и 
недостатки такого рода практики?

6

Автор: Екатерина Ямщикова

Автор: Татьяна Свиридова

2. Что ты ожидаешь от такого рода 
практики?

проведет 50 уроков, а кто-то 10), 
нерегламентированная практика, которая 
не позволяет некоторым студентам 
совмещать ее с работой, высокая 
вероятность заразиться самому и заразить 
своих близких.

Студенческий спортивный клуб «Maximus» — команда 
небезразличных к спорту студентов. Молодые люди 
развиваются в области спорта и отстаивают честь нашего 
университета. Клуб занимается проведением соревнований, 
ежегодной спартакиады, выездных мероприятий и спортивных 
фестивалей.


«Maximus» предоставляет возможность студентам записаться 
в интересную им секцию и попробовать себя в любимых видах 
спорта.


Благодаря спортивному клубу ты сможешь найти 
единомышленников, прокачать силу и выносливость и стать 
частью сборных команд МГПУ по футболу, волейболу или 
баскетболу.

STV — проект студентов разных направлений, которые 
занимаются распространением видео-контента о новостях 
университета, а также ведут развлекательные рубрики на 
различные темы. Одна из      них — «Попробуй сам», в 
которой ведущий предлагает участникам выполнить 
придуманное им задание на спор.


Молодые люди освещают последние события, 
произошедшие в Московском городском, предлагают свои 
подборки фильмов и проводят различные конкурсы, где 
главным призом является мерч МГПУ.


На своей странице в Instagram ученики СтудТВ ведут 
рубрики «Советы» и «Еда за сотку».

#TOPSTARS

Автор: Анастасия Богданова

Волейбольный клуб МГПУ — это объединение сборных 
команд по волейболу нашего университета, сформированное 26 
июня 2020 года.


В волейбольном клубе есть две сборные команды: мужская и 
женская. Тренер мужской сборной, Елена Коробова, и 
наставник женской, присоединившийся к команде в прошлом 
сезоне, Иван Ермолаев, помогают готовиться командам к 
Любительской волейбольной лиге, фестивалю «Moscow Games» 
и Московским спортивных студенческим играм. Вместе 
с главным тренером женская сборная заняла 5-ое место МССИ, 
имея в своём активе 9 побед.


Отборы в сборные МГПУ ежегодно проходят в начале 
учебного года. Тому, кто не смог пройти в команды, 
предоставляется возможность попробовать себя в секции — 
«второй сборной».


Проинформировать тех, кто хочет вступить в клуб, сможет 
Аделя Мехралиева – главный менеджер клуба.



Автор: Виктория Нагибина

Автор: Елизавета Волобуева 

Заставь себя проснуться раньше положенного и выполнить то, что постоянно 
откладываешь. Считается, что с 6 до 9 – самые продуктивные часы для 
умственной деятельности.

Давай введем правило разминаться 
каждые два часа. Офисная гимнастика имеет 
множество преимуществ. Мнением о том, 
почему она необходима, поделился 
ассистент кафедры адаптологии и 
спортивной подготовки ИЕСТ Владимир 
Игоревич Овчинников: 

Как известно, студенты – самые находчивые люди. Именно они придумывают хитрые 
способы списать, незаметно уйти с пар, сдать без подготовки зачеты и экзамены. Однако 
сейчас речь пойдет о лайфхаках, которые заставляют делать то, что совсем не хочется и 
которыми пользуются авторы этой газеты. 

Проверено, работает!Проверено, работает! Офисная гимнастика: 5 
упражнений при сидячей работе 

#Lifehacks

Надеемся, что и ты найдешь среди этих лайфхаков тот, который подойдет 
именно тебе, и учебный процесс станет чуточку легче.

30 дней офисной гимнастики

#CHALLENGETIME

 Что же нас ждет при отсутствии 
двигательной активности: нарушения 
опорно-двигательного аппарата, проблемы с 
сердечно-сосудистой системой, ожирение, 
сужение грудной клетки, когда мы сидим, 
проблемы с психическим здоровьем, включая 
депрессию, тревогу и стресс. Проблемы могут 
быть решены рядом способов:


- начинайте свой день с ходьбы пешком или 
езде на велосипеде на работу;


- припаркуйте машину в дальнем конце 
стоянки или сойдите с автобуса на две 
остановки раньше, а остаток пути до работы 
идите пешком;


- поднимайтесь по лестнице вместо лифта 
или выходите из него на несколько этажей 
раньше.


Поскольку большую часть рабочего дня мы 
проводим в положении стоя, сидя или в дороге, 
крайне важным будет включить в свой дневной 
рацион двигательной активности короткий 
перерыв на растяжку каждый час, который 
поможет вам:

1. Снизить риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, избежать ожирения, диабета 
второго типа.


2. Уменьшить боли в суставах и спине.

3. Справиться со стрессом.

4. Повысить производительность.

5. Улучшить сон. 

Пожелание: придется немного изменить 
жизнь, чтобы увидеть преимущества офисной 
разминки. Просто шаг за шагом добавляйте 
активность в свой день. Двигайтесь больше, 
меньше сидите». 

Мы собрали для тебя комплекс 
упражнений, которые помогут размяться во 
время работы всего за 3 минуты. После 
тренировки ты избавишься от ощущения 
усталости и обретешь прилив сил и 
бодрости.

4. Обратные отжимания от стула

Упражнение укрепляет плечевой пояс, в 

том числе трицепсы, а также грудные 
мышцы. Для выполнения необходимо 
поместить руки за спиной на краю стула по 
ширине плеч, выпрямить ноги в коленях. На 
вдохе сгибай локти до 90 градусов, опуская 
таз в пол, а с выдохом разгибай руки. 

: каждое упражнение выполняй по 
10-15 раз, а если есть проблемные участки 
тела, то сделай акцент на них. 

Важно

1. Повороты головы

При поворотах важно держать 

подбородок на одной линии. Не стоит 
заводить голову назад с усилием. Выполняй 
повороты медленно, без резких движений, 
концентрируйся на мышцах шеи. 

2. Разгибание коленей

Стоя, подними бедро параллельно полу и 

разгибай колено, удерживая баланс. 
Повтори то же самое другой ногой.

3. Наклоны вперед

Это упражнение позволит растянуть и 

расслабить закрепощенные мышцы задней 
части тела, при этом укрепить поясницу и 
ягодицы. Поставь руки на пояс и выполняй 
наклон с прямыми коленями, не округляя 
спину. 

5. Растяжка

Стоя, соедини руки перед собой в замок, 

развернув ладони от себя. С выдохом 
округли спину, растягивая мышцы вдоль 
позвоночника, а на вдохе заведи руки за 
голову через верх, образуя небольшой 
прогиб исключительно в грудном отделе. 
Выполняй растягивание динамически в 
спокойном темпе.

«Для того, чтобы ответить на 
вопрос, почему нужна двигательная 
активность на рабочем месте, 
достаточно отметить факт нашего 
пребывания за компьютером в течение 
дня. В среднем это цифра 6-7 часов, 
что сводит ее к нулю.

Договорись собраться с друзьями и учить что-либо вместе в определенное время. 
Будет не очень удобно отменять или переносить встречу, ведь каждый так или иначе 
подстраивает под нее свои планы.

Если ты даешь себе на выполнение какой-либо задачи 30 дней, то это займет 30 
дней. Если ты даешь себе 3 часа, то ты сделаешь то же самое за 3 часа.

Спором тоже можно воспользоваться, если нет желания что-либо учить. 
Подбери выгодный и заманчивый приз, который будет стимулом, или же 
поспорь на желание.

Пообещай побаловать себя после выполненного задания. Предвкушение 
чего-либо приятного послужит отличной мотивацией для начала работы.

Спор с благими намерениями

«Ни свет ни заря»

Друзья в помощь

Поощрение

Искусственный дедлайн

Елизавета Волобуева: «Когда мне надо, 
например, выучить текст, а у меня еще 
много времени до дедлайна и, казалось бы, 
можно учить его каждый день по маленькому 
отрывку, я все равно ставлю себе дедлайн и 
даю себе час на то, что могла бы делать 10 
дней. Ты удивишься, но это действительно 
работает...» 

Аиша Фейзулаева: «Когда мы с подругой 
готовимся к зачетам, то затеваем спор. 
Каждая из нас должна выучить определённое 
количество билетов до определённого дня, 
после чего мы их друг другу пересказываем. 
Одна ошибка в билете - одна шоколадка». 

Виктория Нагибина: «Я завожу будильник на 
5-6 утра и убираю телефон подальше, чтобы точно 
встать с кровати. Сначала ты себя ненавидишь, а 
потом пробуждаешься и выполняешь то самое 
ненавистное задание. Никто и ничто не 
отвлекает, да и жалко будет ничего не делать, ведь 
ты уже встал».

Татьяна Свиридова: «Часто во время дистанционного обучения, 
особенно перед сессией, мы собирались с одногруппницами в Microsoft 
Teams и помогали друг другу готовиться к экзаменам. Мы обсуждали 
различные темы, делились интересными заметками, которые 
нашли сами. Такие «собрания» мотивировали меня, и всегда был 
стимул заходить туда, чтобы не отстать от остальных и не 
замедлять процесс изучения». 

Елена Хан: «Когда я очень не хочу делать домашнюю 
работу, я разделяю ее на несколько частей и за выполнение 
каждой части награждаю себя тортиком с чаем или могу 
посмотреть одну серию сериала. Так работа идёт гораздо 
легче, потому что знаешь, что тебя ждёт небольшая 
награда в конце». 

Используй наш чек-лист и не сомневайся, 
что через 30 дней ты будешь более 
подтянутым, активным и работоспособным. 
Кроме этого, офисная гимнастика станет 
неотъемлемой частью твоей жизни.

7
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ
О чем молчат преподаватели: вся правда об их работе

На первый взгляд может показаться, что 
профессия преподавателя – рутинное и 
монотонное дело. Однако и в этой 
специальности есть свои сложности, 
тонкости и тайны. Что же интересно 
узнать студентам о профессорах и 
доцентах Московского городского? Наша 
редакция провела блиц-опрос среди 
нескольких преподавателей ИЕСТ, ИИЯ и 
ИЦО на тему их работы в вузе. Какие мы 
получили ответы – далее в материале. 

Автор: Ева Тимофеева 8
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времена, когда параллельно работал в 
педагогическом колледже №6 и в 
некоторых школах Москвы. Но всегда 
основным местом работы был 
Московский городской.

Наталия Гавриловна: Возникало. И 
даже было реализовано. Но я снова 
вернулась в преподавание и рада этому.


Элла Амирановна: Бросить – нет. 
Думала, чем еще я могла бы заниматься, 
кроме преподавания иностранного 
языка.


Дмитрий Борисович: Нет, такого не 
было.

Наталия Гавриловна: Оценивать 
знания всегда стараюсь объективно. Если 
какой то поступок или действие студента 
у меня вызывают неприятие – стараюсь 
сказать об этом прямо и 
аргументировать, почему.


Элла Амирановна: Я очень долго 
формирую свое отношение к человеку, 
предпочитаю не полагаться на первое 
впечатление. Это позволяет избежать 
предвзятости и появлению антипатии. 
Считаю, что даже есть что-то подобное 
возникает, на студенте это никак 
отражаться не должно.


Дмитрий Борисович: Да, такое, к 
сожалению, иногда бывает, но очень 
редко. Как правило, это связано с 
некорректным поведением самого 
студента. Ну а поступаю в зависимости 
от ситуации, тут универсального 
правила нет. Иногда в рамках занятий 
приходится заниматься воспитательной 
работой. Но в любом случае на оценку 
студента это никак не влияет. Мое 
отношение к студенту не должно влиять 
на оценку его способностей, уровня 
знаний и умений.

9. Случается ли такое, что студент 
вызывает у вас антипатию? Если да, то 
расскажите, как вы поступаете в этом 
случае. Влияет ли это на оценивание 
студента?

Наталия Гавриловна: Думаю, это 
скорее касается личных вопросов, а не 
профессиональных. 
Профессиональными секретами и 
знаниями мы всегда делимся щедро!


Элла Амирановна: Не думаю, что есть 
что-то, что преподаватель намеренно 
умалчивает. У нас со студентами 
довольно доверительные отношения.


Дмитрий Борисович: О том, что на 
первой паре им тоже очень сильно 
хочется спать.

1. Как долго вы работаете 
преподавателем?

Я работаю преподавателем в системе 
высшего образования уже 20 лет. Начала 
преподавательскую деятельность еще во 
время учебы в аспирантуре и хочу 
сказать большое спасибо моим 
наставникам из Казанского 
государственного университета и 
Казанского государственного 
технического университета (КАИ) за то, 
что помогли мне сделать первые шаги и 
привили любовь к преподаванию и 
работе со студентами. Надеюсь, я их не 
подвела. После переезда в Москву 
работала в таких университетах, как РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, Московский 
государственный лингвистический 
университет и др. Везде по направлению 
подготовки «Реклама и связи с 
общественностью». 

10 лет. Я начала работать в вузе, когда 
сама ещё училась на факультете 
английский филологии. Мне 
предложили проходить практику в 
институте, и я согласилась без 
колебаний. После окончания 5-го курса я 
поступила в аспирантуру, защитила 
диссертацию. Все это время я 
продолжала работать на родной 
кафедре. Я получила опыт преподавания 
разных дисциплин, работала с разными 
возрастными группами студентов. Мне 
повезло с коллегами, ими стали мои же 
преподаватели, а девиз кафедры «наши 
студенты – наши коллеги» для меня 
является отличной концепцией и 
перспективным подходом к обучению в 
вузе.

Наталия Гавриловна: Я думаю, что 
система высшего образования сегодня 
нуждается в значительных переменах. 
Их требуется достаточно много, и они 
должны быть комплексными. Поэтому 
сложно выделить что-то одно. Наверное, 
ужесточила бы требования к уровню 
знаний, необходимому для поступления 
в вуз.


Элла Амирановна: Мне кажется, что 
современным студентам и выпускникам 
не хватает уверенности в том, что их 
знания будут востребованы. Возможно, я 
бы возобновила практику 
распределения или, как минимум, 
оказывала бы содействие при 
трудоустройстве.


Дмитрий Борисович: Я бы вернулся к 
специалитету и минимизировал 
бумажную деятельность учителей и 
преподавателей.

Наталия Гавриловна: Бывает. Когда 
студенты слабо вовлекаются в процесс 
работы. Часто это встречается на первой 
паре, когда многие просто не 
проснулись.


Элла Амирановна: Бывает. 
Некомфортно, когда нет обратной связи 
от студентов, когда к тебе не обращена 
ни одна пара глаз.


Дмитрий Борисович: Нет, такого 
никогда не было.

Наталия Гавриловна: Откровенно 
глупых вопросов не припомню. Бывали 
странные или смешные. Например, 
однажды меня спросили, от кого из 
великих людей я хотела бы получить 
похвалу, если б это было возможно. Я 
удивилась вопросу и задумалась.


Элла Амирановна: Глупых вопросов не 
бывает. Бывает невнимательность, 
рассеянность. Можно не знать простых 
вещей, но к глупости я это не могу 
отнести.


Дмитрий Борисович: Я вам не скажу. 
Студент должен задавать вопросы 
преподавателю, даже самые глупые, 
чтобы получить в ответ на них свою 
порцию знаний. И я никогда студенту не 
скажу, что его вопрос был глупый, 
потому что иначе есть шанс, что в 
следующий раз он постесняется задать 
очередной глупый вопрос.

Наталия Гавриловна: Нет, такого не 
припомню.


Элла Амирановна: Нет. Всегда 
стараюсь тщательно обдумывать свои 
слова и действия.


Дмитрий Борисович: К счастью, таких 
моментов у меня не было.

Наталия Гавриловна: Да.

Элла Амирановна: Осталась. Не вижу 

себя в другой области, по крайней мере 
сейчас.


Дмитрий Борисович: Да, остался.

Александр Петров снова на экранах, 
но теперь в роли легендарного 

советского футболиста Стрельцова. 
Одноимённый байопик подвергся 

жёстким нападкам кинокритиков. Его 
обвинили в фальшивости и поэтизации 

советской эпохи. Наш же вердикт: 
любителям спортивной драмы картина 

придётся по душе.

Проблема «отцов» и миллениалов – на 
этом строится драматическая комедия 

Джадда Апатоу «Король 
Стейтен-Айленда». Содействует фильму 

сам сюжет, который частично основан 
на жизни звезды американского 

стендапа Пита Дэвидсона. Комик 
исполнил главную роль в ленте. В 

общем, все два часа ни секунды скуки и 
много поводов задуматься.

Элла Амирановна Зоидзе, 
доцент кафедры англистики и 

межкультурной 
коммуникации института 

иностранных языков, кандидат 
филологических наук:

Дмитрий Борисович 
Абушкин, доцент 

департамента информатики, 
управления и технологий 

института цифрового 
образования:

Наталия Гавриловна Швед, 
доцент института 

естествознания и спортивных 
технологий, кандидат 

исторических наук:

Наталия Гавриловна: Трудности были 
разные, но все преодолимо: главное – 
любить свою работу и делать ее с 
душой.


Элла Амирановна: Не хватает часов в 
сутках, чтобы реализовать все 
задуманное. Хочется проводить 
интересные занятия, делиться опытом и 
знакомить студентов с актуальными 
проблемами в науке, находить что-то 
особенное для каждого. К сожалению, не 
всегда удается поддерживать такой ритм 
и уровень вовлеченности.


Дмитрий Борисович: Пожалуй, самая 
главная трудность – постоянно 
меняющиеся стандарты, из-за которых 
постоянно приходится переделывать 
рабочие программы.

Fresh pickles
Осенние киновечера продолжаются. 

Напомним: никакого пересказа сюжета. 
Здесь коротко о фильмах, которые мы 

рекомендуем посмотреть в этом месяце.

Стрельцов

Король 
Стейтен-Айленда

.8/10Оценка - 5

Рекомендация к просмотру: 

Автор: Валерия Корявченкова

Рекомендация к просмотру: 

Неожиданная для нынешней осени 
голливудская премьера. «Честный вор» – 
лента не столько о преступных деяниях, 

сколько о простых целях и понятных 
взаимоотношениях. В целом, это 

стандартный экшен, но с прекрасной 
актерской игрой Лиама Никона. Именно 
он «держит» кинокартину. Оценить, как 
сыграл британский актёр, уже можно в 

кинотеатрах.

Честный вор
/10Оценка - 6.5

Рекомендация к просмотру: 

/10Оценка - 7.7

О культовом научно-фантастическом 
фильме Ридли Скотта не слышал только 

ленивый. Прокат в российских 
кинотеатрах должен был начаться еще 

весной, но из-за пандемии коронавируса 
его пришлось отложить. Фильм 
покажут на большом экране на 

английском с русскими субтитрами. Так 
что просьба смотреть всем тем, кто 

любит эту знаменитую кинокартину и 
активно изучает иностранные языки.

Бегущий по 
лезвию

Рекомендация к просмотру: 

Чуть больше 20 лет. Когда я закончил 
школу, я был уверен, что я в нее не 
вернусь. Но судьба так сложилась, что я 
поступил на математический факультет 
МГПУ и сразу после его окончания меня 
позвали работать ассистентом на 
кафедру информатики и прикладной 
математики. И я согласился, потому что 
пока учился, понял, что быть 
преподавателем – это очень здорово, это 
во многом вдохновляющая профессия. С 
тех пор я верен МГПУ, хотя были 

 

7. Что чаще всего умалчивают 
преподаватели от студентов?

8. Возникало ли у вас желание 
бросить нынешнюю работу в вузе и 
найти другую?

10. Что бы вы сделали для 
улучшения нынешней системы 
высшего образования?

2. С какими трудностями вы 
сталкивались в своей 
профессиональной деятельности?

3. Был ли у вас момент за все время 
преподавания, за который вам до сих 
пор стыдно?

4. Если бы вам предложили выбрать 
новую профессию, остались бы вы 
преподавателем?

5. Какой самый глупый вопрос вам 
задавал студент?

6. Бывает ли вам некомфортно во 
время пары? Если да, то почему?



#очумелые.ручки
Помоги студенту пятого курса программы 

«География и информатика» Владу Пендюрину 
подобрать лук для практики в школе.

Автор: Илья Гусельников9
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