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С юбилеем, любимая газета!
Вы держите в руках юбилейный 100-й выпуск
газеты «Я студент». С момента, когда в апреле
2008 года, вышел первый её номер, прошло почти 10 лет. В течение этих лет на своих страницах
издание ведёт летопись филиала. Из года в год,
из номера в номер, газета рассказывает, как и
чем живёт многочисленный коллектив студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников. В
материалах газеты – новости студенческой жизни,
учебной и научной деятельности, успехи и достижения вузовского сообщества, новые проекты и
имена. Главные герои газеты – от руководителей
вуза и филиала до студентов. Они оставили на её
полосах свои строчки, вложили в неё свои
мысли, душу, мечты.
Её главные действующие лица – люди, которые
все эти годы, сменяя друг друга, работали над её
созданием. Это корреспонденты, корректоры,
фотокорреспонденты, а также редакторы.
Особые слова благодарности нашим читателям.
Спасибо, что вы с нами!
Искренне желаю изданию дальнейшего процветания, творческих успехов и профессионального
мастерства!
С уважением,
главный редактор газеты «Я студент»
К. Жосан

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Михаило-Архангельские чтения
16 ноября 2017 года в дни
прекрасной
приднестровской
осени двенадцатый раз в стенах
филиала ПГУ им. Т. Г. Шевченко
в г. Рыбнице состоялся диалог о
духовных, социальных, образовательных и научных ценностях
общества и человека. В ходе
Международной научно-практической конференции «Михаило-Архангельские чтения» были
представлены взгляды и мысли
участников чтений на проблемы
науки и религии современного
общества.
В торжественном открытии
конференции,
посвящённой
празднику Архангела Михаила
и 389-ой годовщине образования города Рыбницы приняли
участие представители Тираспольско-Дубоссарской Епархии
во главе с Архиепископом
Тираспольским и Дубоссарским Саввой, ректор ПГУ им.
Т.Г.
Шевченко,
профессор
С.И. Берил, глава госадминистрации Рыбницкого района и
г.Рыбницы В. А. Фролов, ректор Московского исламского
института (МИИ) Д.В. Мухетдинов дистанционно, студенты и преподаватели филиала
ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице, а также представители сферы образования, культуры, деятели православной
церкви, представители СМИ.
К собравшимся обратился
Высокопреосвященнейший Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Он поблагодарил руководство университета
и филиала за сотрудничество,
подчеркнув необходимость проведения таких совместных мероприятий: «Предполагаю, что
всё, что вы сегодня услышите,

2

пойдёт на пользу вашей душе. И
когда вы станете на путь совершенства, например, станете педагогами, вы будете вспоминать
наши с вами совместные встречи», – заключил Владыка, пожелав участникам успеха во всех
добрых делах и начинаниях.
«Православная церковь несёт
в себе неисчерпаемый потенциал, который основан на подлинных ценностях. Для сохранения
нашей уникальной культуры
нужно способствовать формированию у молодого поколения исходных ценностей», – отметил
ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
профессор С.И. Берил на научно-практической конференции
«Михаило-Архангельские чтения», которую он назвал «площадкой для объединения деятельности образования, науки
и религии, углубления диалога
между ними в вопросах духовно-нравственного воспитания
общества».
На пленарном заседании, а
также во время работы секций
участниками чтений была единодушно выражена искренняя
обеспокоенность за современ-

ное состояние общества, за будущее подрастающего поколения.
Участники чтений заслушали
представленные доклады, обсудили опыт преподавания лучших педагогов, ознакомились с
выставкой православной литературы.
Работа проводилась по семи
направлениям: «Процессы гуманизации в сферах социальной
коммуникации», «Социальноэкономические проблемы современного общества и пути их
решения», «Информационные
технологии в науке, образовании и промышленности», «Информационное общество и современные технологии: реалии,
проблемы и перспективы развития», «Искусствоведение и культурология», «Религия. Язык.
Культура. Коммуникация», «Социально-экологические
проблемы современного общества:
пути и способы их решения».
На секции «Процессы гуманизации в сферах социальной
коммуникации»
обсуждались
актуальные проблемы проектно-исследовательской деятельпродолжение стр. 3
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ности учащихся и студентов,
физического воспитания студентов, экономической безопасности в контексте современных
коммуникаций, миграционных
процессов молодёжи, формирования межкультурной компетентности личности.
Тематика выступлений вызвала плодотворную дискуссию.
Проблемы, поднятые в докладах, будут отправной точкой для
дальнейшей научно-исследовательской работы преподавателей
и студентов, работников сферы
образования и дополнительного
образования г. Рыбницы и района.
В работе секции «Социально-экономические
проблемы
современного общества и пути
их решения» приняли участие
специалисты по вопросам экономики и социального развития
современного общества. С приветственным словом к присутствующим обратилась зав. кафедрой менеджмента, кандидат
социологических наук, доцент
Л.Д. Мельничук. Она обратила
внимание коллег на возросшую
актуальность рассматриваемых
проблем и подчеркнула целесообразность проведения конференции.
Дискуссия была оживлённой
и вызвала интерес всех участников без исключения. В ходе
дискуссии были обсуждены
наиболее актуальные проблемы,
связанные с социально-экономическим развитием Приднестровья. Участники секции подчеркнули значимость проблем
взаимодействия православной
культуры и общества, социально-экономического
развития
республики, сохранения духовно-нравственных ценностей и
их закрепления в государствен-

Я студент

ной политике управления, формирования
цивилизованных
рыночных отношений на рынке
труда. Предлагалось объединить
интересы государства, бизнеса
и общества, для чего оптимизировать структуру экономики с
учётом имеющихся земельных и
людских ресурсов, использовать
их на уровне, близком к границе
производственных возможностей, улучшить правовую защиту владельцев собственности.
Работа секции «Информационные технологии в науке, образовании и промышленности»
началась с приветственного
слова зав. кафедрой информатики и программной инженерии,
кандидата экономических наук,
доцента Л.А. Тягульской. Старший преподаватель кафедры
А.А. Ляху обозначил основные
проблемы,
запланированные
для обсуждения в ходе работы
секции, такие как: защита персональных и интеллектуальных
данных, организация дистанционной научной работы, информатизация образовательного
процесса в условиях реализации
внедрения современных компьютерных технологий в учебный процесс, моделирование
образовательной траектории для
прогнозирования успеваемости
студентов и другие.
Председатель и организаци-

онный комитет секции выразили
участникам благодарность за активную и плодотворную работу
и предложили проект резолюции работы секции, принятый
единогласно.
В ходе работы секции «Информационное общество и современные технологии: реалии,
проблемы и перспективы развития» были заслушаны и обсуждены следующие доклады:
1. «Юридическое информирование населения как способ
преодоления
ведомственного правового нигилизма», докладчик А.Н. Зрячкин, доцент,
кандидат юридических наук
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов, Россия. В
докладе были изложены основные положения законодательной базы по обслуживанию населения, рассмотрены вопросы
информированности населения
о правах и обязанностях различных государственных ведомств,
выявлены проблемы и пробелы
в юридической базе.
2. «Электронная коммерция: проблемы и перспективы
развития в ПМР», докладчик
В.Г. Исаев, руководитель управления Внешнеэкономическими
связями ТПП ПМР, г. Тирасполь.
Электронная коммерция набипродолжение стр. 4
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рает обороты по всему миру как современного
информационодин из видов торговых взаимо- ного общества»,
докладчик
отношений. Не остаётся в сторо- В.Н. Черний, аспирант Российне и Приднестровье. Проблемы ского педагогического Универстановления и развития этого ситета им. А.И. Герцена, старший
вида коммерции были изучены преподаватель филиала ПГУ им.
и изложены докладчиком в сво- Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.
ём выступлении. Подняты та- Современное общество живёт
кие вопросы, как программное по законам цифрового мира,
обеспечение, банковское обслу- который требует совершенживание, реализация торговых но иного подхода к подготовке
сделок.
специалистов в самых разных
3. «Концепция создания те- областях экономики. В докладе
плоэлектростанции фильтра», были изложены основные медокладчик протоирей Сергий тоды интерактивного обучения,
Вылков. Проблема отходов способствующие выработке у
промышленных предприятий, обучающихся необходимых навыпускающих в окружающую выков и способностей, которые
среду тысячи кубометров за- помогут им адаптироваться в согрязненного воздуха, может временном обществе.
быть решена посредством филь6. «Охранная система потрации и преобразования их в мещения с помощью пладополнительную энергию для ты ARDUINO», докладчик
удовлетворения потребностей, А.С. Заяц, студент IV курса накак данного предприятия, так правления АТПП филиала ПГУ
и населения в тепле и электро- им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.
энергии. Создание такого филь- Идея «умного дома» на сегодтра имеет и экологическое зна- няшний день уже становиться
чение. Эти и другие проблемы реальностью. Докладчик расбыли подняты и изложены до- смотрел в своём выступлении
кладчиком.
одну из составляющих этой идеи
4. «Оптимизация бизнес-про- – охранную систему, которая поцессов организации в цифровом зволяла бы вовремя оповещать и
обществе», докладчик И.Е. Сы- предотвращать такие проблемы,
чев, директор компании «Rich
Code», г. Кишинёв. В ходе доклада были рассмотрены вопросы работы организации с
клиентской базой и её обеспечение современными средствами информационных технологий. Программные ресурсы
компании, которой руководит
докладчик, позволяют расширить возможности обслуживания клиентов и оптимизировать
бизнес-процессы организации с
целью повышения результативности её деятельности.
5. «Реализация интерактивного обучения в рамках
4

как пожар, наводнение, чужое
проникновение. Это позволило
бы не исправлять последствия
форс-мажорных обстоятельств,
а информировать об их появлении.
После выступления всех докладчиков были обсуждены
проблемы, поднятые выступающими. Темы, затронутые в работе секции, касаются реалий,
проблем и перспектив развития
информационного общества и
современных технологий.
В работе секции «Искусствоведение и культурология»
приняли участие 45 участников. В выступлениях участников выражено общее понимание
актуальности проблем духовно-нравственного воспитания в
современном обществе. В ряде
докладов прозвучала глубокая и
искренняя тревога о нынешнем
духовно-нравственном состоянии наших граждан.
В рамках Михайло-Архангельских чтений участники получают возможность поделиться
опытом, наработками и материалом по профилю своей деятельности.
С интересным и познавательпродолжение стр. 5
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ным
докладом выступили
А.М. Покусинский и Л.В. Покусинская. В докладе представлен краткий исторический
экскурс в историю становления территории Рыбницкого
р-на и г. Рыбницы, подробно
освещённый в научно-популярном издании «Рыбница».
Фотоальбом издания начинается с герба и флага Рыбницы,
знакомит зрителя с красочными
местами берегов Днестра, храмами, парками и аллеями.
Обсуждение доклада вызвало живой диалог, в котором приняли участие представители
общественных
организаций. Директор МУ «Рыбницкое музейное объединение»
Т.Л. Вроденко отметила ценность исследования, актуальность и необходимость данного
издания для города, района и
республики, так как на сегодняшний день это единственный
источник об истории становления и развития г. Рыбницы.
В работе секции «Религия.
Язык. Культура. Коммуникация»
приняли участие 24 участника. В ходе работы секции были
представлены девять докладов.
Работа секции сопровождалась живой и конструктивной
дискуссией. Лучшим признан
доклад Иерея Володимира Фе-
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димых в рамках конференции,
отметили актуальность тематики представленных докладов в
научно-образовательном и православно-просветительном контекстах и на основании приведённых докладов, дискуссий и
обсуждений постановили:
1. Продолжить работу по
привлечению к участию специалистов различных областей
культуры, образования, науки,
деятелей церкви, руководителей учреждений, предприятий,
ноты «Жизненный и творческий СМИ, широкой общественнопуть мученика Михаила Алек- сти для обсуждения проблем
сандровича Новосёлова». Дан- духовно-нравственного, гражный доклад был посвящён рус- данско-патриотического, кульскому религиозному мыслителю турно-просветительского, экоМ.А. Новосёлову, который в мо- номического и политического
лодости испытал влияние рели- воспитания молодого поколегиозно-философской проповеди ния.
2. Шире использовать наЛ.Н. Толстого, а впоследствии
учно-методологический
подход
разочаровался в толстовстве.
В работе секции «Социаль- к рассмотрению и разрешению
но-экологические проблемы со- проблем сохранения и приумновременного общества: пути и жения православных ценностей,
способы их решения» были рас- взаимодействия православной
смотрены проблемы изменения культуры и общества.
3. Рекомендовать к изданию
природной среды в результате
деятельности человека, ведущие и дальнейшему использованию
к нарушению структуры и функ- в учебно-образовательном и
ционирования природы. Как вы- воспитательном процессе вузов,
вод работы секции: для решения школ города и республики сборэкологических проблем необ- ник материалов научно-практиходимо развитие у всех людей ческой конференции.
На Чтениях общались люди,
нового мышления, преодоления
стереотипов технократическо- заинтересованные в том, чтобы
го мышления, представлений образование в Приднестровье
о неисчерпаемости природных действительно соответствовало
ресурсов и непонимания нашей интересам развития общества.
абсолютной зависимости от
Г.П. Леонтяк,
природы. Безусловным условипрофессор,
ем дальнейшего существования
заместитель директора по
человечества является соблюденаучной работе
ние экологического императива
как основы экологически безоЛ.П. Марина,
пасного поведения во всех сфеспециалист
научного
отдела
рах.
Участники пленарного и
секционных заседаний, прово5

ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА

Открытие учебного корпуса
20 ноября 2017 года в филиале ПГУ им.Т.Г. Шевченко в
г. Рыбнице после реконструкции
прошло торжественное открытие нового учебного корпуса,
приуроченное ко Дню города.
Освящение здания провёл
архимандрит Виктор, благочинный Рыбницкого района. Почётное право разрезать красную
ленточку было предоставлено
главе государственной администрации Рыбницкого района и
г. Рыбницы В.А. Фролову и депутату Верховного Совета ПМР
А.М. Сафонову.
В течение долгих пяти лет
силами строительной бригады
филиала проходила масштабная
реконструкция здания бывшего
швейного цеха по ул.Гагарина
5. Строительная реконструкция
реализовывалась по рабочему
проекту, разработанному сотрудниками филиала.
В ходе строительства оказывалась спонсорская помощь.
Выражаем огромную благодарность:
- генеральному директору
ЗАО «Рыбницкий цементный
комбинат» В.А. Скоробогатько;
- директору ООО «Эдис –
ВЭД» С.В. Василькову;
- директору ООО «Джерси»
В.Н. Бака;

- директору ООО «Мастерок»
И.Д. Главацкому;
- директору ООО «Аршул»
О.В. Шуленину.
В настоящий момент в здании расположились кафедры
автоматизации технологических
процессов и производств и общенаучных дисциплин. Функционирующий мультимедийный
центр соответствуют современным образовательным технологиям и требованиям и предназначен как для теоретических,
так и для практических занятий
со студентами. В пределах аудитории могут проходить не только традиционные лекции, но и
экзамены, защита дипломных и
курсовых работ. Тип отделки и
планировка учебных аудиторий

способствует хорошей акустике
для прослушивания лекций.
Ко Дню науки Приднестровской Молдавской Республики
(8 февраля 2018г.) состоится открытие кабинета Русского мира,
который
предоставит всем
желающим широкий доступ к
культурно-историческому и литературному наследию Русского мира, методике и практике
российского образования, современным творческим идеям и
программам. Благодаря спонсорской помощи Фонда «Русский
мир» открыт компьютерный
класс. На базе нового учебного
корпуса действует научно-исследовательская
лаборатория
филиала и опытно-конструкторское бюро программистов.
В перспективе, при развитии
научно-исследовательской деятельности, на базе Рыбницкого
филиала состоится открытие научно-образовательного центра
ПГУ им.Т.Г. Шевченко.
Б.Ф. Бондаренко,
заместитель директора
по административнохозяйственной части
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ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в г.Сочи

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в г.Сочи не
просто вошёл в историю, а стал
отличным примером единения
молодёжи. Сотня приднестровцев поехала покорять Сочи, где
проводился ХIХ Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
В течение недели творческая
молодёжь нашей республики
участвовала в различных научно-образовательных и культурно-просветительных
программах, а главное – знакомила
делегатов других стран с Приднестровьем.
Своими впечатлениями с редакцией газеты «Я студент» поделился представитель Приднестровской делегации, студент II
курса магистерской программы
«Информационные технологии
в моделировании и организации бизнес-процессов» филиала
ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице Денис Глимбовский:
«В социальной сети я увидел информацию о том, что есть
возможность принять участие
в XIX Всемирном фестивале
молодёжи и студентов в Сочи в
составе делегации Приднестровья. Я зарегистрировался и ждал
дальнейшей информации. В
июне месяце пришло приглашение на собеседование, которое
проходило в г. Тирасполе. Спустя месяц после собеседования
я получил официальное приглашение на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в
Сочи.
Наших ребят встретили волонтёры – добровольные помощники организаторов мероприятий, говорящие на разных
языках. Приднестровская делегация поселилась в гостиничном
комплексе
Александровский
сад, в седьмом корпусе по сосед-
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ству с ребятами из Кубы, Аргентины и нескольких российских
регионов. В этих симпатичных
кампусах во время Олимпийских игр 2014 года жили спортсмены. Несмотря на плохую
погоду, ребята в приподнятом
настроении и находятся под впечатлением сочинских красот.
Все с нетерпением ожидают активной работы на дискуссионных и научно-образовательных
площадках, таких как: «Экономика для будущего развития»,
«Индустрия будущего», «Экология здоровья», «Технологии будущего», «Глобальная политика
и её повестка», а также другие
не менее интересные тематики.
Среди спикеров фестиваля - руководители ведущих отраслевых международных компаний,
общественных, политических,
молодёжных организаций, бизнесмены.
По масштабу фестиваль был
огромен. Одним из главных мест
фестиваля был Главный медиацентр (ГМЦ). В этом здании
представлены
национальные
стенды, где можно познакомиться со странами-участницами фе-

стиваля, узнать чем они живут.
Помимо этого, в ГМЦ проходили различные мастер-классы и
мини концерты.
На протяжении всего фестиваля действовала спортивная
площадка, на которой можно
было попробовать сдать нормативы ГТО («Готов к труду и
обороне»). К числу сдавших эти
нормативы присоединился и я.
Программа фестиваля была
очень насыщенная и разнообразная. Одной недели оказалось недостаточно, чтобы побывать на
всех мероприятиях.
После фестиваля осталось
много положительных эмоций.
Невероятный во всех смыслах
фестиваль молодёжи и студентов в Сочи, зарядил всех позитивными эмоциями, наполнил
яркими впечатлениями».
Материала подготовила
Юлия Паша,
студентка III курса
кафедры ГЯиМП
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Фестиваль немецкого кино

В конце ноября в рыбницком кинотеатре «Энигма» прошёл мини-фестиваль немецкого
кино, в рамках которого было
показано два фильма – один для
юных зрителей, другой для более взрослой аудитории.
Инициатором мероприятия
выступил постоянный представитель посла ФРГ в Молдове господин Флориан Зайтц. В
поездке его сопровождала сотрудница Посольства госпожа
Аурика Милер, которая активно
поддерживает культурные контакты Миссии с представителями образовательных учреждений нашей республики.
Перед началом первого сеанса госпожа Милер выступила с
приветственным словом, выразила искреннюю благодарность
кафедре германский языков
и методики их преподавания
(ГЯиМП) за сотрудничество и
поблагодарила заведующую кафедрой Викторию Григорьевну
Егорову, доцента Наталью Валентиновну Евтодиеву и старшего преподавателя Полину Николаевну Гилевич за поддержку
в организации и проведении фестиваля.
Герой приключенческой семейной комедии «Рико, Оскар
и тени темнее тёмного» („Rico,
Oskar und die Tieferschatten“,
2014) – необычный ребенок, которому многие элементарные
вещи даются с большим трудом.
С такими детьми, как Рико, мало
кто хочет дружить, но однажды
фортуна улыбается главному
герою, и он знакомится с таким же, как он сам, необычным

мальчишкой-вундеркиндом, по
имени Оскар. Ради своего нового друга Рико берётся распутать
дело, над которым уже полгода
безуспешно бьётся вся полиция
Берлина. Юные зрители, пришедшие на сеанс, с большим
интересом следили за приключениями киногероев.
Второй фильм, «Лютер»
(„Luther“, 2003), был посвящён
истории жизни Мартина Лютера, христианского богослова,
инициатора Реформации, ведущего переводчика Библии на
немецкий язык, именем которого названо одно из направлений протестанства – лютеранство. Перед показом несколько
слов о киноленте, отмеченной
престижными
кинопремиями, сказал господин Флориан
Зайтц. Он также поблагодарил
всех присутствующих за интерес, проявленный к немецкому
кинематографу, выразил наде-

14 ноября 2017 года в рамках
Декады молодёжи и студентов ПМР в филиале ПГУ им.
Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице про-

шёл VIII круглый стол «Студен- зии к реальности».
ческое самоуправление – лидер
Главной целью круглого стоXXI века» на тему «Социальные ла стал обмен опытом волонтёрмолодёжные проекты: от фантапродолжение на стр. 9

жду на дальнейшее сотрудничество Посольства с кафедрой
ГЯиМП и с кинотеатром «Энигма» и пожелал зрителям приятного просмотра.
С ответным словом выступила студентка кафедры ГЯиМП,
Анастасия Домбровская, которая от лица всех преподавателей, студентов и других гостей
кино-праздника поблагодарила господина Зайтца и госпожу
Милер за их инициативу, давшую всем желающим возможность посмотреть два фильма на
немецком языке.
Благодаря таким мероприятиям, как прошедший в нашем городе мини-фестиваль немецкого
кино, студенты могут не только
улучшать свои знания немецкого языка, но и ближе знакомиться с культурой немецкого народа.
Н.В. Евтодиева,
доцент кафедры ГЯиМП

Волонтёрство и социальное проектирование
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ской деятельности, проводимой
студентами головного вуза, Бендерского и Рыбницкого филиалов и ГОУ «Рыбницкий политехнический техникум».
На церемонии открытия круглого стола с приветственными словами к участникам обратились: депутат Верховного
Совета ПМР А.М. Сафонов,
проректор по молодёжной политике ПГУ, профессор В.В. Ени,
директор Рыбницкого филиала
ПГУ, профессор И.А. Павлинов.
В приветственных словах говорилось о значимости волонтёрского движения для огромного
числа молодых людей, которые
открывают путь к созидательному гражданскому участию в
жизни своей республики. Каждое доброе дело, совершаемое
бескорыстно и от всего сердца,
помимо того, что приносит помощь и поддержку нуждающемуся, преображает к лучшему и
нравственную атмосферу всего
общества.
В работе круглого стола были
представлены пять социальных
проектов по различным направлениям благотворительной деятельности.
Социальный проект «Чужих
не бывает»,
предложенный
студентами Рыбницкого филиала, предполагает развитие волонтёрства в трёх направлениях: работа с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации; помощь
ветеранам Великой Отечественной войны, социально-незащи1 декабря 2017 года студенты
филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко
в г.Рыбнице при поддержке рыбницкого отделения Общеприднестровского народного форума
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СОЦИАЛЬНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

щённым, одиноким и пожилым
людям; содействие городу в решении проблем с бездомными
животными. Авторы проекта
заручились поддержкой депутатов Верховного Совета ПМР,
представителей Общереспубликанского народного форума и
госадминистрации в реализации
добрых дел.
Проекты «Солнечный зайчик» и «Доброта вокруг нас»
инициативных групп студентов
факультета педагогики и психологии и экономического факультета направлены на социализацию детей-сирот дома ребёнка и
школы-интерната г.Тирасполя и
г.Бендеры. В проекте студентов
Бендерского филиала «Межнациональное молодёжное сообщество» рассматривалась идея
создания сайта, который позволит объединить молодёжь разных национальностей. В презентации студенческого актива
Рыбницкого политехнического
техникума был показан накопленный ими опыт в благотво-

Вы не одиноки

и Тираспольско-Дубоссарской
епархии посетили с концертной
программой «Вы не одиноки»
Дом для престарелых, одиноких
и инвалидов с.Воронково. Ребя-

рительной деятельности. Ребята
рассказали о существующем в
их образовательном учреждении
социальном театре, где студенты
в творческой форме рассматривают социальные проблемы и
находят пути их решения.
Главный итог круглого стола
– это то, что у активистов действительно получилось поделиться опытом добровольческого движения друг с другом.
Было много эмоций и трогательных моментов, которые ещё
раз доказали: для волонтёров
не существует расстояний. Их
сердца всегда будут рядом, ради
добрых дел!
Очень многие молодые люди
уже осознают, что главные жизненные ориентиры - милосердие, любовь к ближнему, взаимовыручка. Помогая другим,
человек совершенствуется сам.
Е.Л. Молчанова,
заместитель директора по
делам молодёжи

та привезли сладкие подарки к
чаю и вещи, собранные в ходе
проведения молодёжного благотворительного социального
продолжение на стр. 10
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ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ
проекта. Конечно же, студенты понимали, что для пожилых
людей главное не подарки и не
концертная программа, а возможность пообщаться с представителями молодого поколении,
ощутить, что пожилые люди не
одиноки, не брошены, не забыты, что они нужны кому-то.
Исполненные
вокалистами музыкальные произведения
напомнили пожилым людям о
годах молодости, вызвали трогательные слёзы на глазах от
разным причинам нет рядом.
воспоминаний о чём-то своём,
Просьба пожилых людей поочень близком и сокровенном,
сещать их в будущем – стала
о чём-то приятном, связанном
наивысшей наградой для участс родными людьми, которых по
ников мероприятия.
В начале декабря 2017 года
в нашем городе стараниями
студентов-волонтёров филиала
ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице стартовал благотворительный проект по созданию центра
стерилизации и социализации
бездомных животных.
Говорят, что уровень развития любого общества зависит от
отношения к детям и старикам.
Но хочется добавить: и от отношения к животным, достаточно
посмотреть на большое количество бродячих кошек и собак на
улицах нашего города.
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Братья наши меньшие
90% безнадзорных животных
- это наши бывшие любимые
домашние питомцы, которые десятками ходят по улицам в поисках еды и воды. И хорошо, если
на их пути попадутся люди, которым не безразлична проблема
бездомных животных, которые
не просто говорят о ней, а пытаются её решать. Одна из таких
неравнодушных людей – Надежда Горозаву, студентка III курса, профиля «Дизайн». Слова:
милосердие, доброта и гуманность – для неё не абстрактные
понятия. Для открытия центра

Екатерина Костюк,
студентка I курса
кафедры ГЯ иМП

помощи животным Надежда собрала активную группу волонтёров из числа студентов филиала,
школьников и горожан.
Рассчитывали добровольные
защитники животных только на
свои силы, хотя очень надеялись, что их инициативу заметят
и поддержат. Добровольцы не
ошиблись, на просьбу о помощи
в реализации проекта откликнулся предприниматель, председатель рыбницкого отделения
Общереспубликанского народного форума Владимир Николаевич Бака, который предоставил помещение для размещения
центра, и опытные ветеринары
Вадим Александрович Бантыш
и Иван Леонидович Руссу. Осветили проект и его цели и городские средства массовой информации.
Центр стерилизации и социализации выполняет функции отлова животных, их передержки
от одной до двух недель, поиска
новых хозяев, а также проведения операций по стерилизации,
чипированию и вакцинации.
продолжение на стр. 11
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Безусловно, с помощью одного центра проблему брошенных животных в городе не решить. Во-первых, организация
эта неприбыльная, финансирования у неё нет, всё делается за
счёт неравнодушных людей и
волонтёров. Во-вторых, небольшое помещение центра позволяет взять только нескольких животных на передержку, да и то
ненадолго.
Вопрос с содержанием и
кормлением собак помогают
решить небезразличные люди.
Кто крупы принесёт, кто сухие корма, кто посуду и пр. Но

трудности остаются. Помещение отапливается либо обогревательными приборами, либо
дровами. На оплату электроэнергии не хватает средств, заготовка дров требует много сил, а
большинство волонтёров – девушки. Остро стоит вопрос с
финансированием стерилизации
и оплатой коммунальных услуг,
поэтому нашим зоозащитникам
необходима постоянная спонсорская поддержка.
Несмотря на все трудности,
у центра есть и успехи: более
20 щенков и 4 взрослые собаки,
которым была проведена стери-

РОЖДЕСТВО
лизация, обрели новых хозяев.
Сегодняшние жители центра –
три собаки. С одной из них случилась беда – её сбила машина.
Сейчас она проходит курс реабилитации.
Уважаемые господа, нужно
всегда помнить, что мы в ответе за братьев наших меньших.
Они ждут нашей помощи. Так
что добро пожаловать в армию
волонтёров рыбницкого центра
помощи бездомным животным.
Александра Трачук, волонтёр,
студентка III курса
кафедры ИиПИ

Рождество в заочной лингвистической школе

Для жителей Германии и Англии Рождество – самый главный
семейный праздник, подготовка
к которому начинается уже в
конце ноября. На площадях открываются рождественские ярмарки, устраиваются праздничные театральные представления
для детей. Взрослые и дети ждут
этого праздника с нетерпением.
В филиале ПГУ им. Т.Г.Шевченко в г.Рыбнице слушатели заочной лингвистической школы
(немецкого и английского отделений) отпраздновали Рождество.
Студенты кафедры германских языков и методики их преподавания знают рождественские обряды стран изучаемых

Я студент

языков, и этими знаниями они
решили поделиться с учащимися заочной лингвистической
школы. Слушатели ЗЛШ узнали, что время за 4 недели до
Рождества называется Advent. В
семьях перед началом адвента
на видном месте устанавливается венок с четырьмя свечами,
которые зажигают по очереди
каждую неделю. Больше всего
это время любят, конечно же,
дети, ведь им дарят предрождественский календарь, который
состоит из 24 окошечек или конвертиков,
символизирующих
дни с 1 по 24 декабря. В каждом
конвертике находится сладкий
подарок.
В дни перед Рождеством на

улицах можно встретить людей,
которые поют традиционные
рождественские песни. Дома декорируют ветвями вечнозеленого падуба, праздничной мишурой, гирляндами и красочными
лентами.
Обсудив традиции празднования Рождества, студенты
предложили школьникам интересную конкурсную программу.
Ребята с удовольствием разгадывали викторину, выполняли
задания на сопоставление слов с
картинками.
Студенты 4 курса кафедры
германских языков и методики
их преподавания Анастасия Бондаренко, Анастасия Леонтьева,
Анастасия Лищишина, Наталья
Ротарь подготовили задания, которые потребовали от учащихся
применения
изобретательности, творчества, воображения.
Групповая работа способствовала быстрому разгадыванию
кроссвордов, загадок, определению рождественских символов, составлению пожеланий. А
если что-то не совсем получалось у учеников, на помощь им
продолжение на стр. 12
приходили студенты 3 курса
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Надежда Дьякова, Юлия Паша
и Дарья Семеренко. Их ненавязчивые подсказки, советы помогали школьникам выйти из

затруднительного положения.
Умело подобранная музыка, пение рождественских песен воздействовали на эмоциональную

сферу учащихся, создавали хорошее настроение.
По окончании вечера ребята
поздравили друг друга с наступающим Рождеством и дружно
спели немецкую песенку «O,
Tannenbaum». Обстановка вечера была сказочная и дружеская.
Подсчитав баллы за каждый
конкурс, ведущие определили
победителей. Все участники
мероприятия получили заряд
бодрости и хорошего настроения.
В.Г. Аргунова,
ст. преподаватель кафедры
ГЯиМП
Анастасия Бондаренко,
Анастасия Леонтьева,
студентки IV курса кафедры
ГЯиМП

Рождественские встречи

22 декабря 2017 года в филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко в
г. Рыбнице состоялись Рождественские встречи, в которых
приняли участие студенты кафедры германских языков и методики их преподавания. Каждая
группа приготовила свой ориги- Все желающие с удовольствием
нальный подарок Санта Клаусу. и задором принимали активное

участие в различных викторинах и конкурсах, что предало
данному мероприятию дружескую атмосферу.

26 декабря 2017года филиал
ПГУ им.Т.Г Шевченко в г.Рыбнице принимал у себя в гостях
воспитанников школы-интер-

стихи, пели песни. Видно было,
что они основательно готовились к встрече с Дедом Морозом.
В конце праздникам Дед Мороз и Снегурочка одарили детей новогодними подарками,
мандаринами и сладостями, что
оказалось возможным благодаря средствам, собранным в ходе
благотворительных
ярмарок
«Тепло наших рук», концерта
«Голос сердца моего», флешмоба «зачёт даром» и добровольных пожертвований. В этот
день 42 ребёнка поверили в нопродолжение на стр. 13
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Чудеса под Новый год
ната с. Попенки. Каждый год
студенты поздравляют ребят с
наступающим Новым годом, и
этот год не стал исключением.
Под руководством ст. преподавателя кафедры информатики
и программной инженерии Оксаны Викторовны Шестопал
была подготовлена новогодняя
театрализованная программа с
весёлыми конкурсами, загадками, дружным хороводом, играми и сюрпризами. Снегурочка и
ожившие герои сказок создали
волшебную, добрую атмосферу самого любимого детского
праздника. Дети рассказывали

О.В. Корчевская,
ст. преподаватель кафедры
ГЯ иМП

Я студент

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
вогоднее чудо и в исполнение
своих самых заветных желаний.
В конце праздника Снегурочка
объявила результаты конкурсов
рисунков «Новогоднее настроение» и сказок «Чудеса под Новый год», организованных заранее. Независимо от занятых
мест, все дети получили дипломы участников конкурсов.
В этот же день ребят ждал
просмотр мультфильмов в городском кинотеатре «Энигма».
За предоставленную возможность хочется поблагодарить директора ООО «Галилео» Юрия
Афанасьевича Варанкина.
Администрация, педагоги и
ребята школы-интерната с.По-

пенки выразили благодарность сердца.
рыбницким студентам за подаЕ.Л. Молчанова,
ренную сказку, которая будет
заместитель директора по
ещё долго согревать детские
делам молодёжи

Наступил вечер. В окно моросит частой дробью осенний
дождь. Смотришь – на улице
никого. Почти во всех окнах горит тёплый свет. В такую погоду гораздо острее чувствуется
домашний уют. Моему верному
другу, полугодовалому щенку по
имени Шерлок, было бы гораздо лучше провести этот тихий
вечер дома, зарывшись в плед,
но к его большому сожалению
наступило время прогулки. Он
сонным и недовольным взглядом смотрит на меня, лениво
вытягивает свои лапы и спину,
на которой полностью, как на географической карте, разбросаны
рыжие пятна-материки. Он как
маленький бельчонок с выразительными янтарными глазами и
с огненно-рыжими ресницами
так неохотно высовывает свой
нос после глубокой дремоты.
Я, быстро натягивая шапку и
обвязывая себя тёплым красным
шарфом, распахиваю входную
дверь и выхожу с собакой во
двор. Моё лицо обдувает свежестью и лёгкой осенней прохладой. Бьёт мелкий дождь. Я под-

ношу ему своё лицо, поднимая
глаза вверх. На фоне пепельно-серого неба яркими пятнами
вырисовываются оставшиеся на
полуголых ветках листья. Я слышу, как капли воды глухо стучат
по ним, пытаясь сорвать их, как
они шуршат под моими шагами,
и я нарочно разбрасываю ногами их в разные стороны. В нос
ударяет запах мокрых опавших
листьев. Я жадно вдыхаю полной грудью этот, по-осеннему
насыщенный, запах и стараюсь
задержать его в памяти как можно дольше.
Шерлок очень настойчиво тянет меня в парк. Я люблю с ним
гулять там. В парке тихо, в конце аллеи, возле закрытых каруселей, горит на перекрёстке, как
маяк в бушующем тёмном море,
высокий фонарь. Проходя мимо
пустых скамеек, мы подошли
к небольшому холму. Когда я
была совсем ребёнком, для меня
эта была целая гора и, взобравшись с трудом на неё, казалось,
что видишь с такой высоты далеко. Сейчас моя детская фантазия только забавляет. Это же
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Поздняя прогулка

надо было холмик, на который я
поднимаюсь за четыре-пять шагов назвать горой! Но название
настолько прижилось, что это
место так называют и мои младшие сёстры.
Я смело спускаю своего молодого любимца с поводка, зная,
что от меня он никуда не убежит.
Он с радостью начинает резвиться, набирая скорость, как гончая
собака, бежит, и под его мощными лапами взлетает, шелестя,
опавшая листва. Успокоившись,
Шерлок ложится на склоне холма и принимается грызть с треском ветку или шишку.
Рядом с парком находится
Дворец культуры. С этим местом у меня связано так много
воспоминаний. Когда-то, ещё в
детстве, я ходила сюда играть
к бабушке на фортепиано. Поднимаясь на второй этаж по широкой лестнице, сворачиваешь
в узкий коридор. Напротив бабушкиного кабинета была мастерская какого-то художника.
Дверь всегда была открыта, и я
видела мужчину в испачканной
продолжение на стр. 14
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краской одежде, очень сосредоточенно и вдумчиво работающего над картиной. Заметя
меня, он бросал строгий взгляд,
и я убегала. Когда моя бабушка
ушла на пенсию, в этот корпус
я больше не заглядывала. Зато
в другом крыле здания познакомилась с миром народной музыки. Там играл в маленьком
тесном кабинете оркестр. Здесь
я почувствовала насколько живая может быть музыка, когда
каждая клеточка твоего тела готова принять эти звуки, погрузится в этот сложный процесс
творческого создания благодаря
единой и слаженной работе всех
инструментов.
Воспоминания были прерваны протяжным воем моего пса.
Я сначала не поняла, что его
взволновало, но, прислушавшись, до меня донеслось пение
ребят под гитару, сидевших гдето во дворе. Пели они вместе
какую-то монотонную песню,
и, скорее всего, мой Шерлок решил, что он тоже может им подпеть. Пришлось нам уйти, чтобы
не мешать отдыхать молодым
людям.
За это время мои руки сильно замерзли, ноги тоже, так как
обувь промокла. И я, чтобы не
заболеть, решила поспешить домой. Проходя мимо кофейного
аппарата, меня остановил сладкий аромат горячего шоколада,
который был бы как нельзя кстати. Я начала искать деньги в глубоких карманах пальто, но не нашла ни копейки. Зато там были,
к моему большому удивлению,
крупные
тёмно-коричневые
каштаны. Мы с моей сестрён-

кой Соней, когда идём вместе
через парк, всегда собираем их.
Нам нравится играть с ними как
с мячами и спорить, кто дальше
бросит. Осенью в нашей квартире всегда под ногами валяются эти маленькие гладенькие
каштанчики, из-за чего наша
мама страшно злится. Помню,
как в школе мы вечно набивали
ими карманы портфелей, веря,
что они приносят удачу, и наша
первая учительница Людмила
Михайловна обязательно поставит нам «пять».
На моем лице появилась невольная улыбка. Как же давно
это было… Уронив себе под
ноги эти удивительные «талисманы», я начала раскидывать их
один за другим, но самый крупный я всё-таки оставила себе – а
вдруг, действительно, повезёт!
Возвращаясь домой, я, по
привычке, с надеждой смотрю
вверх. На кухне горит свет– значит, меня уже ждут, значит, мама
что-то готовит или сидит с моими сёстрами за столом и пьёт
заваренную мяту. Я люблю, ког-

да после длинного тяжёлого дня
меня встречает этот родной свет
на фоне серой многоэтажки. Я
быстро поднялась наверх, открыла дверь, Шерлок мигом кинулся на кухню. Его встретили
звонким детским смехом, а он в
ответ приветливо махал хвостом
и громко лаял. От тёплого воздуха моё обветренное лицо начало гореть. Дома пахло зелёным
чаем и только что испеченным
яблочным пирогом. Меня вышла
встречать мама. Такая светлая,
лёгкая, она нежно поцеловала
меня в горящие щёки и скрылась за дверью. Боже, как же я
люблю эту кухню, как я люблю
этот смех, эти тёплые поцелуи и
весёлый лай. Как же я хочу проживать этот вечер снова и снова,
с его мокрыми листьями, волшебными каштанами и согревающими воспоминаниями.
Екатерина Костюк,
студентка I курса,
член литературного кружка
«Живое слово»

Международный языково-литературный конкурс

Международный языково-литературный конкурс ученической и студенческой молодёжи
имени Тараса Шевченко объ14

единяет творчески одарённую ки Украины для чествования
ученическую и студенческую литературно-художественного
молодёжь и проводится Мини- наследия выдающегося сына
стерством образования и наупродолжение на стр. 15
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украинского народа – Тараса Григорьевича Шевченко.
Рыбницкий филиал ПГУ им.
Т.Г. Шевченко в этом году на
международном уровне представляли студентки ІІ курса:
Ольга Мефодовская (направление «Дизайн», профиль «Дизайн») и Анастасия Руссу (направление
«Педагогическое
образование», профиль «Иностранный язык».
Студентками были выполнены творческие работы на темы
«Невмираючі народні твори Великого поета» и «Шевченко – це
27 ноября 2017 года в культурно-просветительском центре
стартовал фестиваль Лиги КВН
ПГУ им.Т.Г. Шевченко под эгидой «Битва титанов». Лейтмотивом, проходящим через все конкурсы, стала тема «Восток».
Перед приднестровским зрителем выступили шесть команд:
«Всё плохо» (сборная ПГУ),
«Ход конём» (сборная ПГУ),
«Гагарин» (сборная юридического факультета), «Наскакалась
за день» (команда Тираспольского техникума коммерции),
«Сегодня утром будет завтра»
(физико-математический
факультет) и «Рыжие синички»
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Битва титанов

(Рыбницкий филиал).
«Восточная мудрость» – таким было название первого
конкурса фристайл. Первой на
сцене выступила наша команда
«Рыжие синички». Легкий, ненавязчивый, но в то же время
достаточно тонкий юмор воспринялся зрительным залом
очень тепло. Следующей выступала тираспольская команда
«Ход конём», которая не ударила в грязь лицом и поддержала
в зале атмосферу весёлого настроения. Тоже самое можно
сказать и обо всех остальных
командах, но особое внимание
хотелось бы обратить на коман-

КВН
народ, і як народ, він буде вічно
жити». Среди учащихся и студентов из различных стран: Иордании, США, Великобритании,
Бельгии, России, Молдовы, Беларуси, по результатам финального этапа Ольга Мефодовская и
Анастасия Руссу заняли II место
и были награждены дипломами
II степени.
Подготовила студенток к конкурсу доцент кафедры общенаучных дисциплин Т.А. Лозан
Искренне поздравляем Ольгу
и Анастасию и желаем новых
творческих взлётов.
ду «Наскакалась за день». В ней
играют всего трое молодых парней, но, как говорится: «Больше
не всегда значит лучше». Ребята
понравились зрительному залу,
а самое главное – они понравились жюри.
Вторым был музыкальный
конкурс. Разнообразие подходов к данному конкурсу приятно порадовало зрительный зал
и жюри. В целом, каждый присутствующий в зале наблюдал
настоящий фестиваль красок и
юмора.
В конце игры представители
жюри высказали своё мнение о
мероприятии. Все они были приятно удивлены качеством юмора
и количеством молодых людей,
желающих играть в КВН. После
непродолжительного обсуждения жюри выставили свои оценки.
В результате места распределились следующим образом:
третье место заняла команда
«Всё плохо», второе место разделили две команды «Ход конём» и «Гагарин». Победителем
фестиваля стала команда Тираспольского техникума коммерции
«Наскакалась за день». Важно,
продолжение на стр. 16
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что все команды проходят в следующий этап.
Были победители, но проигравших не было, ведь это была
первая, но не последняя 1/4 финала игрового сезона 2017-2018
года: как минимум, планируется
проведение еще 2-х игр, прежде
чем придётся распрощаться с
некоторыми командами.
Команда нашего филиала решительно настроена на победу
в следующей игре, которая состоится в конце февраля 2018
года. «Мы постарались учесть
все ошибки и недочёты прошлой игры. В следующий раз

мы выложимся «на все сто»» - стивале.
так прокомментировали члены
команды КВН «Рыжие синички»
своё первое выступление на фе-

30 ноября состоялась первая
игра X юбилейного чемпионата
по спортивному варианту игры
«Что? Где? Когда?» «Кубок филиала – 2018». В игре приняли
участие 39 студентов бакалавриата и магистратуры, выпускников и преподавателей филиала.
Девять команд попытались
правильно ответить на 24 вопро-

са, при этом всего на 2 вопроса
не нашла ответ ни одна команда.
Итоги первого тура:
«Бес в ребро» (выпускники и
студенты магистратуры ПИЭ) 14 баллов.
«Мафия» (студенты бакалавриата ИиПИ) - 12 баллов.
«МАГиКо» (студенты магистратуры ПИЭ + куратор) - 9

баллов.
«Dream team» (студенты бакалавриата ПИЭ и АТПП) - 9
баллов.
«Твикс» (студенты бакалавриата ПИЭ) - 9 баллов.
«47 хромосом» (студенты
бакалавриата ПИЭ и АТПП) - 8
баллов.
«Шаверма» (студенты бакалавриата ПИЭ) - 8 баллов.
«Мозгов.NET» (студенты бакалавриата, магистратуры, преподаватели ИиПИ) - 7 баллов.
«Женская логика» (студенты
бакалавриата ПИЭ) - 6 баллов.
Вторая отборочная игра сезона состоится в феврале 2018
года.
М.А. Скалецкий,
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