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С 10-летием!
8 апреля  2018 года газета 

филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице 
«Я студент» отмечает свой 10-летний юбилей.

Первое десятилетие подтвердило жизнеспособность 
и состоятельность идеи её создания. Все эти годы 

активными авторами статей являются 
преподаватели, сотрудники и, конечно, –  студенты.  

Информируя о последних событиях в жизни 
филиала и университета, поднимая злободневные 

проблемы, отвечая на многие вопросы своих 
читателей, газета не просто пишет летопись 

вузовской жизни, но и помогает создавать имидж 
как филиалу, так и университету в целом.

От всей души желаю авторскому коллективу газеты 
дальнейшего совершенствования, 
творческих успехов, процветания, 

ярких мыслей и интересных публикаций. 

Директор
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

в г.Рыбнице
профессор 

И.А. Павлинов

      Я 
 студент
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Твой выбор, выпускник!
В рамках профориентаци-

онной кампании 15 марта 2018 
года представители  филиала 
ПГУ им. Т. Г. Шевченко в г.Рыб-
нице приняли участие в ярмарке 
учебных мест, проводимой цен-
тром занятости г. Каменки и 
Каменского района.

Данное мероприятие прохо-
дило на базе ГОУ СПО «Камен-
ский политехнический техникум 
им. И.С. Солтыса». Выпускники 
средних образовательных  школ 
города и района были ознаком-
лены с современными и востре-
бованными специальностями, 
подготовку по которым осу-
ществляет ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко. Ребятам, пришедшим на 
ярмарку, были розданы печат-
ные материалы, в них — под-
робная информация о направ-
лениях подготовки и профилях, 
факультетах, профессиях, об 
условиях поступления и обу-
чения. Директор филиала ПГУ  
им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице 
профессор И.А.Павлинов под-
робно рассказал о старейшем 
учебном заведении республи-
ки. Присутствующим на встре-
че были продемонстрированы 

видеоматериалы, отражающие  
образовательный процесс и со-
циокультурную деятельность 
студентов. 

17 марта 2018 года сотрудни-
ки филиала ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко в г. Рыбнице приняли 
участие в ярмарке учебных мест 

«Твой выбор, выпускник!» при 
МОУ «Рыбницкий межшколь-
ный учебно-профориентацион-
ный центр».

С учащимися 9 – 11 классов 
образовательных учреждений 
города и района была проведе-
на беседа, на которой будущими 
абитуриентами были подняты 
вопросы, связанные с поступле-
нием в ПГУ им.Т.Г. Шевченко. 
Учащиеся задавали массу во-
просов, которые касались ус-
ловий поступления и обучения, 
правил приёма, направлений и 
профилей, вступительных испы-
таний. Преподаватели филиала 
терпеливо и доходчиво отвечали 
на каждый заданный вопрос.

Представители организаций 
профобразования выразили бла-
годарность организаторам яр-
марки и отметили высокий уро-
вень проведения мероприятия.

И.В. Павлинова, 
заместитель руководителя 

подготовительных курсов
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ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ

Приёмная кампания
23 марта 2018 года дирек-

тор филиала ПГУ им.Т.Г. Шев-
ченко в г.Рыбнице профессор  
И.А. Павлинов встретился с 
журналистами приднестров-
ских СМИ.

На встрече с корреспонден-
тами речь шла об особенностях 
приёмной кампании 2018 года в 
Приднестровском государствен-
ном университете. Игорь Алек-
сеевич рассказал репортёрам 
об образовательном процессе, 
особенностях и преимуществах 
обучения в нашем вузе. Универ-
ситет предлагает абитуриентам 
востребованные на рынке тру-
да специальности, программы 
всех уровней образования от 
бакалавриата и специалитета 
до магистратуры и аспиранту-
ры, дневную и заочную формы 
обучения, бюджетную и дого-
ворную основы, приемлемую 
оплату за обучение. Директор 
пожелал абитуриентам осоз-
нанного выбора специально-
сти, успехов при сдаче ЕГЭ и на 
вступительных испытаниях.

Уже в ближайшее время, 
сказал Игорь Алексеевич, аби-
туриентам предстоит выбрать 

учебное заведение, в стенах ко-
торого пройдут  самые счастли-
вые, яркие и интересные годы. С 
26 по 30 марта в филиале ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице 
пройдут Дни открытых дверей. 
В программе: встреча с руковод-
ством филиала университета, 
знакомство с правилами приёма 
и материально-технической ба-
зой вуза. Дни открытых дверей 
— важнейшее мероприятие для 
абитуриентов, которое позво-
ляет поближе познакомиться с 
университетом и его жизнью, 
выбрать программу обучения, а 
также получить квалифициро-
ванную консультацию по вопро-

сам поступления.
Далее представители прессы 

побеседовали со студентами. 
Центральной темой обсужде-
ния стали перспективы трудоу-
стройства, научные исследова-
ния и разработки, дизайнерские 
проекты, которые востребованы 
не только в Приднестровье, но и 
за его пределами.  

Студенты рассказывали о том, 
как проходит их жизнь в вузе, о 
престижности своей профессии. 

Вуз ждет вас, абитуриенты!

Е.Л. Молчанова, 
заместитель директора по 

делам молодёжи

Дни открытых дверей
Одно из самых важных реше-

ний, которое принимает школь-
ник выпускного класса, – выбор 
профессии. Сегодня профори-
ентация – это целый спектр ме-
роприятий, направленных на 
выявление наклонностей, спо-
собностей к определённой дея-
тельности и на подготовку уча-
щихся к осознанному выбору 
профессии. Одним из наиболее 
эффективных способов профо-
риентации является профори-
ентационное информирование. 

Именно с этой целью с 26 по 30 
марта 2018 года в филиале ПГУ 
им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице 
прошли Дни открытых дверей. 
Проведение Дней открытых 
дверей стало уже хорошей тра-
дицией для нашего вуза, количе-
ство желающих познакомиться с 
университетом с каждым годом 
растёт.

Вот и в этот раз узнать о на-
шем учебном заведении пришли 
более сотни заинтересованных 
старшеклассников со всех школ 

города Рыбницы и района.
В первый день от лица ад-

министрации всех собравшихся 
приветствовал  директор фи-
лиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко в 
г.Рыбнице профессор И.А. Пав-
линов. Игорь Алексеевич рас-
сказал будущим абитуриентам 
об особенностях и перспективах 
обучения, порядке зачисления, 
предоставлении льгот при по-
ступлении.

Представленная информация
продолжение стр. 4
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вызвала живой интерес у при-
сутствующих.

После официальной части 
мероприятия старшеклассники 
смогли почувствовать, каково 
это быть студентом. Практиче-
ски все гости воспользовались 
возможностью зайти в аудито-
рии, посидеть за студенческой 
партой, увидеть учебный про-
цесс.

Преподаватели кафедр прове-
ли обзорные экскурсии, роздали 
всем желающим информацион-
ные буклеты с правилами посту-
пления и направлениями под-
готовки, продемонстрировали 
учебные пособия и ответили на 
все вопросы гостей.

Неделя прошла увлекатель-

но и продуктивно для будущих 
абитуриентов. Желаем каждому 
из них сделать обдуманный шаг 
в выборе профессии. 

Л.Ф. Кардаш,
старший технический 

секретарь
приёмной комиссии

День науки
8 февраля 2018 года в фили-

але ПГУ им. Т.Г. Шевченко был 
проведён круглый стол на тему 
«Реализация научно-инноваци-
онных функций Рыбницкого фи-
лиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 
северных городах Приднестро-
вья», посвящённый Дню науки в 
Приднестровской Молдавской 
Республике.

Модератором круглого сто-
ла выступил директор филиала 
профессор И.А. Павлинов, ко-
торый предложил к обсуждению 
следующие вопросы:

- интеллектуальные объеди-
нения потенциалов северного 
региона Республики;

-  научно-инновационная ре-
путация городов Рыбницы и Ка-
менки; 

- основные функции учреж-
дений и предприятий в городах 
Рыбнице и Каменке; 

- совместные предложения по 
научно-инновационной привле-
кательности северных городов 
республики. 

Профессор И.А. Павлинов 

поздравил собравшихся с Днём 
науки. 

В своём выступлении он от-
метил, что Рыбницкий филиал 
ПГУ  является активным субъ-
ектом городской экономики, 
площадкой для развития меж-
дународного сотрудничества в 
рамках городского простран-
ства, а также интеллектуальной 
базой инновационных проектов, 
создаёт научный потенциал го-
рода, формирует его образ как 
образовательного и культурного 
центра.

Филиал является источником 
кадрового воспроизводства го-
родских организаций и учреж-
дений. Студенты включаются в 
структуры городской экономи-
ки, что оказывает важную роль 
в формировании интеллектуаль-
ного ядра многих предприятий. 

Студенчество – активный 
субъект городской жизни, ко-
торый создаёт и потребляет её 
различные блага и транслирует 
имидж города как образователь-
но-культурного центра. 

Выпускники Рыбницкого фи-
лиала ПГУ работают на таких 
предприятиях, как ОАО «Мол-
давский металлургический за-
вод», ЗАО «РЦК», Каменский 
санаторий «Днестр», ЗАО «Ка-
менский консервный завод» и 
др. 

В обсуждении доклада при-
няли участие заместитель на-
чальника по образовательной 
деятельности МУ «Рыбницкое 
управление народного образо-
вания» О.П. Попченко. Оксана 
Павловна подчеркнула, что со 
школами города филиал сотруд-
ничает давно и плодотворно. 
Создание «Малой академии» 
на базе гимназии № 1 является 
своевременным, так как гимна-
зисты под руководством препо-
давателей вуза получают более 
углублённые знания по ряду 
предметов. Она предложила, 
чтобы на базе филиала были 
созданы также и кружки техни-
ческой направленности.

 Генеральный директор ОАО 
«ММЗ» С.В. Корнев отметил, 
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что организация круглого стола 
является необходимой и очень 
важной площадкой для обмена 
мнениями по вопросам науки и 
производства. Обсуждаемые во-
просы являются актуальными и 
важными, потому что ответы на 
них влияют на основной потен-
циал промышленной, кадровой 
и сельскохозяйственной полити-
ки республики.

Сергей Валентинович от-
метил, что металлургический 
завод желает более тесного со-
трудничества филиала с произ-
водством и высказал мнение о 
том, что подготовка кадров для 
ММЗ стала бы актуальной по 
всем направлениям деятельно-
сти. Он предложил организовать 
подобное мероприятие с участи-
ем представителей науки и веду-
щих работников на территории 
металлургического завода. 

Директор ЗАО «Рыбницкий 

хлебокомбинат» В.Д. Сычёв от-
метил, что студенты, которые 
проходят практику на хлебзаво-
де, иногда не знают тему и цель 
производственной практики и 
предложил усилить контроль 
преподавателей за практиканта-
ми. 

Круглый стол, организован-
ный филиалом, был представлен 
как научная площадка для встре-
чи представителей науки и ра-

ботодателей. Это был хороший 
опыт обмена предложений, ко-
торые коснутся будущего наших 
городов и окружающей среды. 

Г.П. Леонтяк, 
профессор

заместитель директора по 
научной работе

К.А. Мартынюк,
 специалист научного отдела

Актуальные проблемы современной лингвистики
30 марта 2018 года на кафе-

дре германских языков и мето-
дики их преподавания состоялся 
научно-практический семинар 
на тему «Актуальные проблемы 
современной лингвистики». 

С приветственным словом к 
участникам обратилась зав. ка-
федрой ГЯиМП филиала ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбни-
це, канд. филол. наук, доцент  
В.Г. Егорова. Виктория Григо-
рьевна отметила важность про-
ведения данного мероприятия. 
Кафедра ГЯиМП на сегодняш-
ний день является одним из кол-
лективов в нашем регионе, где 
работает высококвалифициро-
ванный, творческий педагогиче-
ский коллектив, отличительной 
особенностью которого являет-
ся заинтересованность в науч-
ной деятельности. Она пожелала 
успехов участникам семинара и 

выразила надежду, что семинар 
будет интересным, полезным и 
приведет к дальнейшему разви-
тию сотрудничества в исследо-
вательской деятельности.

В процессе работы семина-
ра было заслушано 9 докладов, 
некоторые из которых были 
представлены дистанционно. 
Первым докладчиком была  
Е.П. Любецкая, канд. филол. 
наук, доцент, зав. кафедрой рус-
ского языка как иностранного 
и общеобразовательных дисци-
плин БГУ (г. Минск), тема до-
клада «Немецко-белорусский 
компьютерный словарь: задачи 
формирования». В докладе го-
ворилось о важности и необ-
ходимости создания сводного 
немецко-белорусского термино-
логического словаря, перенесе-
ния его на компьютерные носи-
тели в режим широкого доступа. 

Автор отметил, что словарь мо-
жет быть полезным при реше-
нии задачи отбора лексического 
материала при разработке от-
раслевых немецко-белорусских 
словарей. О своеобразии слого-
вых структур немецкого языка в 
сравнении с родным языком об-
учающихся говорила в своём до-
кладе канд. филол. наук, доцент 
БГУ им. А. Руссо (г. Бельцы) 
А.Н. Помельникова. Участники 
семинара отметили, что это вы-
ступление весьма полезно для 
людей, изучающих немецкий 
язык как иностранный. 

Доклад о параметрах оцен-
ки языковой нормативности в 
современном дискурсе пред-
ставила канд. филол. наук, зав. 
кафедрой теории и практики
перевода (ТиПП) ПГУ  
им. Т.Г Шевченко, Е.И. Почтарь. 

продолжение на стр. 6
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НАШИ ГОСТИ
Об эффективности использо-

вания переводческих автомати-
ческих систем в подготовке ква-
лифицированных специалистов 
участники конференции узнали 
из доклада Ю.И. Назарчук, канд. 
филол. наук, доцента кафедры 
ТиПП им. Т.Г. Шевченко. 

В докладе зав. кафедрой  
ГЯиМП, канд. филол. наук, до-
цента В.Г. Егоровой, расска-
завшей об отражении процесса 
концептуализации в языковых 
значениях, речь шла о менталь-
ных пространствах и когнитив-
ных моделях, которые эти про-
странства структурируют. 

Доклад на тему «Неологи-
зация немецкой адъективной 
лексики» был представлен  
А.Н. Руссу, канд. филол. наук, 
доцентом кафедры ГЯиМП. 

Большой интерес у участни-
ков семинара вызвало выступле-
ние Е.В. Соловьяновой, ст. преп. 
кафедры ГЯиМП, рассказавшей 
о способах смягчения катего-

ричности оценки в научных тек-
стах. 

Особенности языка Интер-
нет-дискурса были рассмотрены 
в докладе Н. П. Перевязка, ст. 
преп. кафедры ГЯиМП. 

Так же был заслушан доклад 
на тему «Корпус как электрон-
ный лингвистический ресурс», 
представленный О.Ф. Задобрив-
ской, ст. преп. кафедры ГЯиМП. 

Работа на семинаре сопро-
вождалась живой и конструк-
тивной дискуссией. Доклады 

были представлены на высоком 
теоретическом и методологиче-
ском уровне с использованием 
мультимедийных технологий. 
Участники мероприятия проя-
вили большой интерес к обсуж-
даемым темам и отметили акту-
альность изучения затронутых 
лингвистических проблем.

Сергей Иванов, Анна Ротарь, 
студенты II курса 

кафедры ГЯиМП

Открой для себя «Пятое время года»
1 марта 2018 года кафедру 

германских языков и методики 
их преподавания с очередным 
визитом посетили представи-
тели Немецкой службы ака-
демического обмена (DAAD), 
доктор Йозеф Залланц и его ас-
систентка магистр Миа Митру-
сич. Их встреча со студентами 
началась с дружелюбной и не-
принужденной беседы, которая 
плавно перетекла в обсуждение 
темы семинара «Страноведче-
ские аспекты: пятое время года» 
(„Landeskundliche Aspekte: Die 
fünfte Jahreszeit“). 

Представители DAAD рас-
сказали студентам о том, что в 
католических регионах Герма-
нии пятым временем года на-
зывают время карнавала (die 
Karnevalszeit). Жители Кёльна, 

Мюнхена, Майнца, Бремена и 
других городов готовятся к тор-
жеству задолго до его кульми-
нации. Каждый год 11 ноября 
в 11:11 официально провозгла-
шается старт карнавала, и по 
всей стране проходят первые 
собрания его активистов. С это-

го момента на улицах начинают 
появляться люди в карнаваль-
ных костюмах. Главным меро-
приятием праздника считается 
Розенмонтаг (Rosenmontag), 
карнавальное шествие, напоми-
нающее демонстрацию. Участ-

продолжение на стр. 7
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ники поют, кричат традицион-
ные карнавальные приветствия, 
бросают в толпу зрителей кон-
фетти, карамельные конфеты, 
раздают стаканчики с пивом и 
вином, избирают короля и ко-
ролеву праздника. Удивительно 
живучие традиции карнавала, 
который заканчивается за 40 
дней до Пасхи, обозначают про-
воды зимы и встречу пробужда-
ющейся весны, как и масленица 
у славян.

На протяжении семинара сту-

денты активно участвовали в 
обсуждении темы, с увлечени-
ем выполняли задания доктора 
Залланца и магистра Митрусич, 
сравнивали традиции праздно-
вания карнавала в Германии, 
Италии, Испании, а  также рас-
сказывали об обычаях русского 
народа. 

В итоге всем участникам се-
минара, существенно пополнив-
шим свои страноведческие зна-
ния, были вручены сертификаты 
DAAD и небольшие сувениры.

Студенты кафедры выражают 
огромную благодарность пред-
ставителям DAAD за возмож-
ность не только ближе познако-
миться с традициями немецкого 
народа и расширить свой круго-
зор, но и совершенствовать язы-
ковые навыки.

 Н.В. Евтодиева,
 доцент кафедры ГЯиМП

Алла  Добровольская, 
студентка IV курса кафедры 

ГЯиМП

Насколько хорошо вы знаете немецкий язык
1 марта 2018 года на кафе-

дре германских языков и мето-
дики их преподавания прошла 
игра-викторина «Насколько 
хорошо вы знаете немецкий 
язык?», инициатором которой 
стал старший преподаватель 
П.Н. Гилевич. 

Игра-викторина для стар-
шеклассников проводилась по 
станциям в  четвёртый раз. Стан-
циями называются тематически 
оформленные столы, каждый из 
которых представляет какую-ли-
бо страноведческую тему. Суть 
игры заключается в том, чтобы 
участники прошли все станции, 
собрали на них как можно боль-
ше информации и максимально 
правильно выполнили задания, 
содержащиеся в путевом листе. 
На каждой станции студенты 
кафедры сформулировали во-
просы и задания для школьни-
ков по следующим темам: «ПГУ  
им. Т. Г. Шевченко», «Живопись 
и искусство», «Архитектура и 
скульптура Германии», «Празд-
ники и обычаи Германии», «Ге-
ография и страноведение Герма-
нии», «Современная немецкая 
музыка», «Немецкие писатели» 
и др. За каждый правильный от-
вет школьники получали опре-

делённое количество баллов, 
которые суммировались на стан-
ции «Финиш» для определения 
победителей.

В игре-викторине приняли 
участие 37 школьников, кото-
рых подготовили их педагоги  
И.И.Червинская (Гимназия 
№1), Н.Р. Ларкина (СШ № 9) и  
О.К. Корлюга (СШ № 9). 

Лучшие результаты в 
игре-викторине показали следу-
ющие школьники: Лев Евтоди-
енко (Гимназия №1), Александр 
Бабий (Гимназия №1), Ксения 
Пригонюк (Гимназия №1), Ана-
стасия Сивак (СШ № 6), Анна 
Гроник (СШ № 6), Дарья Гла-
дырь  (Гимназия №1). Самое 
большое количество баллов на-
брала Екатерина Просяная (СШ 

№ 3), которая благодаря своей 
эрудиции и смекалке победила в 
игре-викторине и получила па-
мятный подарок. Всем школьни-
кам, участвовавшим в конкурсе, 
старший преподаватель кафедры 
Полина Николаевна Гилевич и 
доктор Йозеф Залланц вручили 
сертификаты участников и за-
служенные призы. 

Своими впечатлениями с кор-
респондентом нашей газеты по-
делились участники мероприя-
тия.

– Понравилась ли Вам 
игра-викторина «по станци-
ям»? Если да, то почему? 

Александр Седых (СШ № 9): 
«Мне понравилась игра-вик-
торина, потому что это было 

продолжение на стр. 8
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совсем не стандартно, каждая 
станция таила в себе загадку, 
что стимулировало участников 
быстрее пройти все станции и 
выиграть». 

Юлия Корчинская (СШ № 
11): «Да, мне очень понравилась 
игра по станциям. Было много 
интересных вопросов, отвечая 
на которые, мы проверяли свои 
знания!»

Анастасия Сивак (СШ № 6): 
«Да, конечно. Было очень ин-
тересно и познавательно, не-
которые моменты вспомнила, 
некоторые открыла для себя 
впервые».

Лев Евтодиенко (Гимназия 
№1): «Да понравились. Расши-
ряет кругозор и общий уровень 
владения немецким».

–Необходимо ли проводить 
такого рода мероприятия 
чаще? Если да, то почему? 

Александр Седых: «Да, по-
тому что это очень интерес-
но, можно узнать что-то новое, 
повторить уже пройденный 
материал и, конечно же, это 
непосредственное общение с 
носителями языка».

Юлия Корчинская: «Да,  необ-
ходимо. Благодаря таким меро-
приятиям можно обрести новых 
друзей и узнать много интерес-
ного. Ещё можно пообщаться на 
немецком языке, который мне 

очень нравится».
Анастасия Сивак: «Да, было 

бы здорово, так как узнаешь 
много интересного и полезного, 
некая проверка себя на опреде-
ленных станциях, также обще-
ние с новыми людьми».

Лев Евтодиенко: «Да, необ-
ходимо, потому что такие меро-
приятия приобщают учащихся к 
культуре Германии, а также при-
влекают в университет».

– Что показалось особенно 
интересным (какая станция и 
какие задания?) 

Александр Седых: «Для меня 
самыми сложными и интерес-
ными заданиями показались за-
дания на станции «Праздники в 
Германии».

Юлия Корчинская: «Во-
обще мне понравились все 
«станции», но особенными по-
казались: «Праздники в Гер-
мании» и «Приднестровский 
Государственный университет  
им. Т.Г. Шевченко. На этих двух 
«станциях» было много увлека-
тельных и творческих заданий».

Анастасия Сивак: «Все «стан-
ции» были интересными, но 
мне больше всего понравилась 
«станция» «Праздники и обычаи 
Германии». На мой взгляд, она 
была самая красочная и инте-
ресная, нужно было хорошенько 
подумать над решением некото-

рых заданий».
Лев Евтодиенко: «Особенно 

интересной для меня показалась 
станция «География и странове-
дение Германии».

– Что бы Вы изменили или 
добавили в играх по станциям?

Александр Седых: «По моему 
мнению, необходимо добавить 
ещё больше станций и больше 
творческих заданий, например, 
изобразить пантомиму, чтобы 
другие ребята отгадали, а в кон-
це мероприятия подводить об-
щие итоги в виде небольшого 
собрания».

Юлия Корчинская: «Данное 
мероприятие устраивает меня 
вполне. Единственное, что хо-
телось бы чаще проводить такие 
мероприятия».

Анастасия Сивак: «Даже не 
знаю, что бы я изменила, мне 
все понравилось».

Лев Евтодиенко: «Больше за-
даний и места в здании, в кото-
ром проводят игру-викторину».

Викторина произвела незабы-
ваемое впечатление, как на сту-
дентов нашей кафедры, так и на 
учащихся школ города.

Н.В. Евтодиева,
 доцент кафедры ГЯиМП

Алла  Добровольская, 
студентка IV курса кафедры 

ГЯиМП

В памяти нашей
30 марта 2018 года коллектив 

филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко 
в г.Рыбнице принял участие в 
акции памяти, приуроченной к 
74-й годовщине освобождения 
города Рыбницы от фашист-
ско-румынских захватчиков.

Глава госадминистрации 
Рыбницкого района и города 
Рыбницы В.А. Фролов,  пред-
седатель городского и районно-
го Совета народных депутатов 

продолжение на стр. 9
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В.Е. Лозовский, руководители 
городских организаций  и бла-
годарные горожане возложили 
цветы к Памятному знаку гене-
рал-майору Константину Нико-
лаевичу Цветкову.

Затем на Мемориале Сла-
вы состоялся митинг-реквием. 
В нём приняли участие руко-

водство города, депутаты Вер-
ховного Совета, представители 
силовых структур и обществен-
ных организаций, учителя и 
школьники, преподаватели и 
студенты, жители города.

После минуты молчания к 
Вечному огню и гранитным 
плитам с именами воинов-осво-

бодителей легли памятные вен-
ки и цветы в знак благодарности 
за мирное небо над головой, за 
возможность жить на своей род-
ной земле. 

Дмитрий Малай, 
студент III курса 
кафедры ГЯиМП

Юбилейная экспозиция
2 марта 2018 года в культур-

но-просветительском центре 
Кирилла и Мефодия в г. Тирас-
поле открылась выставка ка-
федры декоративно-приклад-
ного искусства филиала ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице. 

Выставка посвящена 25-ле-
тию образования Рыбницкого 
филиала ПГУ и кафедры деко-
ративно-прикладного искусства. 
В экспозиции  были представле-
ны научные и творческие рабо-
ты студентов, дизайн-проекты 
фирменного стиля, интерьеров 
предприятий республики, а так-
же научные и творческие дости-
жения преподавателей кафедры.

 С приветственным словом 
выступили ректор ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко профессор Сте-
пан Иорданович Берил, первый 
проректор Николай Николаевич 
Смоленский, проректор по на-
учно-инновационной деятель-
ности профессор Елена Васи-
льевна Бомешко, проректор по 

молодёжной политике профес-
сор Валентина Вячеславовна 
Ени, директор Рыбницкого фи-
лиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
профессор Игорь Алексеевич 
Павлинов, зав. кафедрой деко-
ративно-прикладного искусства 
профессор Игорь Петрович 
Мосийчук, председатель Сою-
за дизайнеров Приднестровья 
Владимир Борисович Галанин, 
председатель Союза художников 
ПМР Сергей Георгиевич Панов, 
преподаватели, студенты, со-

трудники университета и просто 
любители искусства.

Цель выставки – развитие 
интереса к этнографии, стрем-
ление показать сопричастность 
к традициям народного творче-
ства Приднестровья. Представ-
ленные работы позволили участ-
никам и посетителям выставки 
погрузиться в мир традицион-
ной культуры Приднестровья.

Е.О. Радзевил, 
старший лаборант  

кафедры ДПИ

Полвека в строю
В преддверии празднования 

Международного женского дня 8 
Марта состоялась персональная 
выставка старшего преподавате-
ля высшей квалификационной 
категории кафедры декоратив-
но-прикладного искусства фи-
лиала Приднестровского  Госу-
дарственного университета им. 
Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице,  от-
личника народного образования 

ПМР Риммы Владимировны Ко-
невниковой.

 7 марта 1968 года в средней 
школе № 1 г. Рыбницы прошёл 
первый урок изобразительного 
искусства совсем юной учитель-
ницы Риммы Владимировны, 
которая ненамного была стар-
ше своих учеников. С тех пор 
прошло пятьдесят лет. За этот 
период учениками Риммы Вла-

димировны были дошкольники, 
учащиеся и студенты, которым 
она привила любовь к художе-
ственному творчеству.

«Полвека в строю» – так была 
названа выставка, приуроченная 
к 50 - летию творческой и педа-
гогической деятельности Риммы 
Владимировны Коневниковой.

На выставке представлены
продолжение на стр. 10
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 графические листы в акварель-
ной технике. Эта техника наи-
более выразительно передаёт 
красоту окружающего мира. 
Натюрморты обыденных вещей, 
образы цветов, фруктов, плодов 
нашего благодатного края – род-
ного Приднестровья, одухотво-
рены богатым внутренним ми-
ром автора. 

М.Ю. Бурлака,
руководитель кружка МОУ ДО
«Центр детского и юношеско-

го творчества» 

Лучшие из лучших
27 февраля и 16 марта 

2018 года в филиале ПГУ  
им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице 
прошли ежегодные конкурсы 
«Мистер и Мисс филиала – 
2018» под общей темой «Сту-
денчества прекрасная пора».

Тема была выбрана не слу-
чайно, так как в этом году наше-
му филиалу исполняется 25 лет, 
а кто, как не студенты вершат 
его историю. 

Шесть юношей и пять деву-
шек продемонстрировали свои 
творческие качества, чувство 
юмора, умение держаться на 
сцене и, конечно же, волю к по-
беде. Участников ожидали четы-
ре конкурсные испытания. 

В первом конкурсе «Визит-
ка» претенденты на победу 
представляли себя, круг своих 
интересов, убеждения, ценно-
сти и мечты, делились плана-
ми на будущее,  рассказывали о 
том, чем им дорог университет. 
Во втором конкурсе «Ты в про-
фессии» будущие специалисты  
рассказали о том, как они видит 
себя в своей профессии. Юноши 
и девушки показывали зрителю, 
что для них значит быть студен-
том, как выбранная ими специ-
альность будет реализована в бу-
дущем. Видели мы и шутливый 
взгляд на эту тему и серьёзные 

размышления. 
В задании «Ты супер» кон-

курсанты приятно удивили сво-
ими талантами: мелодичные 
песни, лирические стихи, тан-
цевальные номера и постанов-
ки из студенческой жизни были 
представлены на суд публики. 
Девушки радовали глаз не толь-
ко внешней, но и внутренней 
красотой.  Выступления участ-
ников были настолько искрен-
ними, что вызывали у зрителей 
неподдельные эмоции и сопри-
частность к происходящему на 
сцене. Все выступления конкур-
сантов получились действитель-
но качественными и интересны-
ми – от творческой задумки до 
артистичного исполнения. 

Каждый выход конкурсан-

тов приветствовался бурными 
аплодисментами болельщиков, 
которые активно поддерживали 
своих фаворитов.

В перерывах между конкур-
сами зрители получали мощный 
заряд позитива от творческих 
коллективов филиала и города.

У юношей конкурсную про-
грамму завершил финальный 
танец – волнующее танго. Спо-
койная мужественность на-
ших конкурсантов и элегантная 
женственность Алины Соловей 
(студентки V курса профиля 
«Информатика» с дополнитель-
ным профилем «Иностранный 
язык», руководителя детского 
танцевального коллектива «Art 
Motion») вызвали восторг у

продолжение на стр. 11
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зрителей. Алина не только под-
готовила парней к конкурсу, но 
ещё и настроила их морально. 
Ребята не имели танцевальной 
подготовки, поэтому было труд-
но. Но на сцене все собрались и 
сделали всё правильно. Для де-
вушек был подготовлен танец с 
элементами дефиле. Жюри по 
достоинству оценило артистизм, 
элегантность и пластику наших 
красавиц.

После долгого совещания 
были объявлены результаты. По 
итогам конкурса все финалисты 
были отмечены в различных но-
минациях. 

В результате у юношей са-
мым обаятельным был признан 
Владислав Крыжановский (I 
курс, профиль «Иностранный 
язык»), самым находчивым – 
Дмитрий Гребенюк (II курс, 
профиль «Прикладная инфор-
матика в экономике»), а самым 
оригинальным – Иван Ляшенко 
(I курс, профиль «Разработка 
программно-информационных 
систем»).

Звания «Вице-мистер» были 
присвоены Евгению Сорокачуку 
(I курс, профиль «Автоматиза-
ция технологических процессов 
и производств») и Станиславу 
Швецу (I курс, профиль «Фи-
нансовый менеджмент»). 

Титул «Мистер филиала» 
завоевал Виктор Броничан, 
студент II курса профиля «Раз-
работка программно-информа-
ционных систем».

У девушек места распредели-
лись следующим образом:

самой обаятельной жюри 

признало Екатерину Чёрную (II 
курс, профиль «Изобразитель-
ное искусство»), самой очаро-
вательной –  Татьяну Ганжа (IV 
курс, профиль «Менеджмент ор-
ганизации»).

«II Вице-мисс» стала Татьяна 
Руснак – студентка I курса про-
филя «Иностранный язык». 

Титул «I Вице-мисс» достал-
ся Яне Казаку – студентке IV 
курса профиля «Информатика» 
с дополнительным профилем 
«Английский язык».

Самый главный приз – коро-
ну победительницы конкурса 
«Мисс филиала – 2018» заслу-
жила Анна Меркулова – студент-
ка I курса профиля «Прикладная 
информатика в экономике».

Выражаем огромную благо-
дарность спонсорам мероприя-
тия за ценные подарки:

- партии «Обновление» в 
лице руководителя Рыбницкого 
отделения Н.В. Мамалыга;

- генеральному директору 
ОАО «Молдавский металлурги-
ческий завод» С.В. Корневу;

-  заместителю генерального 
директора по Рыбницкому реги-
ону ООО «Шериф» Я.Е. Галаку;

- директору ООО «Мастерок» 
И.Д. Главацкому;

- директору ООО «Галилео»  
кинотеатр «Энигма» Ю.А. Ва-
ранкину;

- директору ООО «Panda Tur» 
А.А. Чырдаеву;

- директору салона красоты 
«Шарм»  Г.Г. Михеевой;

- директору салона красоты 
«Shock-o-lady О.А. Багриной.

Благодарим всех, кто помог 
создать этот эмоциональный и 
яркий праздник: жюри – за их 
нелёгкую работу, спонсоров –  
за подарки, конкурсантов – за 
настоящий фейерверк молодёж-
ного творчества. Поздравляем 
победителей и желаем достойно 
нести этот титул!

Юлия Паша, 
студентка III курса, 

кафедры ГЯиМП

Чики-брики! Чик-чирик
22 марта 2018 г. в культур-

но-просветительском центре 
им. Кирилла и Мефодия ПГУ  
им.Т.Г. Шевченко прошла оче-
редная игра КВН. На этот раз 

команды боролись за выход 
в финал. С гордостью можно 
сказать, что команда Рыбниц-
кого филиала «Рыжие Синич-
ки» была названа первой из 

команд, прошедшей в финал, 
обогнав по баллам такие кол-
лективы как «Всё плохо» и 
«Гагарин», которые по итогам

продолжение на стр. 12



12 Я студент

ЗНАЙ НАШИХ
прошлой игры были лидерами, 
по мнению жюри. 

На этот раз «Синички» по-
казали себя ещё ярче и ориги-
нальнее, чего не мог не заметить 
зритель. В первую очередь, они 
выделились броским внешним 
видом – на каждом из участни-
ков были оранжевые футболки 
с эмблемой команды. О «Рыжих 
Синичках» говорят, что их вид-
но издалека, хотя бы потому, что 
их много. Да, количество участ-
ников пополнилось, но не нам 
судить о том, сыграет ли им на 
руку такой ход. Ещё одним не-
маловажным фактором их не-
забываемости является любовь 
к каламбурам, абсурдности и 
отсутствию логики в выступле-
ниях. Как говорят участники 
команды: «Логика – это не наш 
конёк. Наш конёк – это Богдан», 
указывая на своего соратника, 
который все номера выступал в 
маске коня. 

Темой полуфинала был Запад. 
Игра состояла из четырёх кон-
курсов: «Приветствие», «Раз-
минка», «СТЭМ» (студенческий 
театр эстрадных миниатюр) и 
«Музыкальное домашнее зада-
ние». «Приветствие» «Рыжих 
Синичек» прошло динамично 
и не без любимого командой 
абсурда. Во главе всего номера 
выступал не обычный конфе-
рансье, а КОНЬферансье. Даже 
здесь «Синички» не обошлись 
без каламбуров. Всё выступле-

ние на сцене то и дело, что мель-
кал участник в маске коня. 

«СТЭМ» просто взорвал зал. 
«Синички» взяли за основу сво-
его выступления фильм «Пила», 
но интерпретировали его в сти-
ле мультфильмов Уолта Диснея. 
Эта концепция очень понрави-
лась зрителю, поэтому неудиви-
тельным было то, что во время 
выступления и в его конце, зал 
громко аплодировал, смеялся 
и свистел. Это было настоящее 
шоу. 

«Музыкальное домашнее за-
дание» прошло более спокойно, 
их песни были всеми узнава-
емыми, жизненными и, самое 
главное, смешными. 

Через день после полуфина-
ла Лиги ПГУ «Рыжие Синички» 
поехали на 1/8 финала Регио-
нальной Лиги Молдовы КВН в 
г. Бельцы. 

Эта игра создана при под-
держке Телевизионного твор-
ческого объединения «АМиК» 
(«Александр Масляков и компа-
ния»), поэтому напрямую свя-
зана с КВНом, который мы все 
смотрим по Первому каналу. 
Победители Региональной Лиги 
Молдовы едут на фестиваль 
КВНа в Сочи, а оттуда уже могут 
попасть «в телевизор». «Рыжие 
Синички» уверенно движутся 
к победе, т.к. уже прошли в 1/4 
финала Лиги Молдовы. 

Что ж, пожелаем ребятам уда-
чи и дальнейших успехов! И, по 
традиции «Рыжих Синичек», в 
конце обязательно нужно ска-
зать: «Чики-брики! Чик-чирик!»

Владимир Стронча,
студент IV курса
кафедры ГЯиМП
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