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II Адаптационный лагерь для студентов
первых курсов «Движение» прошел на «Ура!»
30 августа с самого раннего утра студенты, кураторы и
гости заполонили
площадь им. М. Акмуллы. Зажигательная
зарядка с профессором Котоффом помогла участникам настроиться на продуктивный и насыщенный день.
Проректор по учебной работе БГПУ им. М. Акмуллы Алмаз Флюрович Мустаев, проректор по социальной и воспитательной работе Винер Абдульманович
Шаяхметов, начальник отдела творческого развития
и корпоративной культуры Рамзис Расимович Зайдуллин, начальник отдела социальной и психологической
поддержки обучающихся Ольга Вячеславовна Дмитриева и исполняющий обязанности председателя Комитета по делам молодежи Администрации городского
округа г. Уфа Роман Олегович Янгуров поздравили ребят с обретением нового социального статуса – студента БГПУ им. М. Акмуллы.
«Узнавайте о возможностях вуза уже сейчас. Скорее вступайте в студенческие объединения. Открою
маленький секрет: все наши самые лучшие выпускники состояли в студенческом активе. Будьте такими же»
– такие напутственные слова подарил студентам-первокурсникам начальник управления по воспитатель-

ной работе и молодежной политике БГПУ им. М. Акмуллы Максим Владимирович Балихин.
Каждый факультет и институт подготовил для своих
студентов увлекательную программу. Ребята получили
актуальную информацию о жизни в вузе, узнали расположение учебных корпусов, познакомились со студенческим активом и даже продемонстрировали свои научные знания!
Вчерашних абитуриентов поразила сплочённость
команды «Движения». «Все, кто причастен к лагерю,
большие молодцы. Объясняют доходчиво, помогают во
всём, дают ответы на вопросы. Думаю, главное достоинство организаторов и кураторов – их возраст. У нас
он практически одинаков. Благодаря этому мы разговариваем на одном языке молодежи» – объяснил студент
первого курса института педагогики Рустэм Янгиров.
Завещающим мероприятием Адаптационного лагеря «Движение» стал квест от Студенческого городка БГПУ им. М. Акмуллы. Главная цель квеста – сплочение первокурсников и знакомство с общежитиями. Все
это удалось достичь благодаря веселым и познавательным заданиям.
Поздравляем первокурсников с прохождением II
Адаптационного лагеря для студентов первых курсов
«Движение»!
Пресс-секретарь II Адаптационного лагеря для
студентов первых курсов «Движение»
Луиза Садыкова

1 сентября состоялась торжественная линейка,
посвященная Дню знаний
Традиционно первокурсники встретились на площади
имени Мифтахетдина Акмуллы с профессорско-преподавательским составом и руководством университета.
БГПУ им. М. Акмуллы богат ритуалами и традициями,
которые из года в год вчерашние абитуриенты совершают с большим интересом и воодушевлением. Почетные гости из числа
представителей Правительства Республики Башкортостан, Государс твенного
собрания – Курултая Республики Башкортостан и муниципальных ведомств

вручили первокурсникам символические атрибуты студенчества и пожелали успешной учебы в крупнейшем,
научно-образовательном, культурном и общественном
центре Башкортостана – Башкирском государственном
педагогическом университете им. М. Акмуллы. Директоры институтов, деканы факультетов, руководитель колледжа торжественно посвятили бывших школьников в
ряды студентов.
Профессор Котофф, талисман и символ нашего университета, преподнес ребятам специфический подарок
– гранит науки, который им предстоит грызть на протяжении всех лет обучения в вузе. Не обошлась церемония и без традиционного исполнения студенческого
гимна «Gaudeamus», а также принятия клятвы первокурсников. Новоиспеченным студентам выпала честь

поднять государственные флаги и флаг университета, а
затем запустить в небо воздушные шары в знак того, что
они стали частью многотысячной семьи БГПУ им. М. Акмуллы. На этом торжественное мероприятие не закончилось: ребята встретились с ведущими творческими
коллективами вуза и приглашенными артистами.
Этот праздник очень важен для будущих педаго-

гов, которые уже со студенческой скамьи привлекаются к проведению такого грандиозного мероприятия.
Оно воспитывает в них любовь к педагогической профессии.
Рамзис Зайдуллин,
начальник отдела творческого развития
и корпортивной культуры

Предуниверсарий БГПУ им. М. Акмуллы
открыл свои двери
В этом году впервые День знаний БГПУ им. М. Акмуллы праздновал не только в стенах вуза, но и в
РХГИ  им. К. А. Давлеткильдеева. Произошло знаменательное событие – открытие
трех профильных классов:
художественного, социально-гуманитарного и филологического.
В рамках профильного обучения реализуются образовательные программы среднего общего образования
по углубленному изучению предметов «Русский язык и
литература», «Иностранный язык», «История», «Право»,
«Обществознание», а также предметов художественно-изобразительного цикла.
БГПУ им. М. Акмуллы совместно с РХГИ им. К. Давлеткильдеева будет вести работу по подготовке школьников со всей республики к олимпиадам по профильным предметам.
Для обучающихся гимназии был организован
праздник, на который были приглашены такие гости,

как проректор БГПУ им. М. Акмуллы по учебной части
А. Ф. Мустаев, директор центра одаренности школьников З. А. Аллаяров. С торжественной речью выступила директор РХГИ им. К. А. Давлеткильдеева Гулемеш
Хайрулловна Садыкова. Затем последовали мудрые
наставления гостей. Речи наставников гармонично переплетались с музыкальными номерами, благодаря
чему на линейке воцарилась ещё более праздничная,
но в то же время тёплая и дружеская обстановка. В тот
день присутствовавшие стали большой семьёй, и время, будем надеяться, только укрепит эти узы.
Этот праздник Знаний – значимый момент в истории школы. Учащиеся с надеждой и готовностью покорять новые границы смотрят в будущее, желая открыть
для себя много нового, получить новый опыт, расширить кругозор и завести новые знакомства, которые,
возможно, станут в будущем дружбой на всю жизнь, а
также оправдать надежды учителей и силы, вложенные
в них, и принести победы с олимпиад и соревнований.
Екатерина Вавилова,
главный редактор газеты «Аудитория»

Поздравление ректора Р. М. Асадуллина
с Днем знаний
Дорогие студенты, магистранты, аспиранты!
Уважаемые преподаватели и сотрудники Башкирского государственного педагогического
университета им. М. Акмуллы!
Сердечно поздравляю вас с
Днем знаний и началом нового 2018-2019 учебного года!
1 сентября – один из главных
праздников для всех людей, связанных с системой образования. Этот
знаменательный день традиционно является предвестником новых радостных встреч и приятных знакомств,
значимых и интересных проектов, важных целей и задач, новых перспектив и ориентиров. В предстоящем

учебном году для достижения успеха мы должны трудиться с еще большим усердием, ответственностью и
творческим подходом к делу.
Праздник первого звонка особенно волнителен для
наших первокурсников, которых мы встречаем с радостью и благодарностью за выбор одного из лучших вузов Башкортостана. Уверен, что сегодняшние акмуллинцы в скором времени пополнят ряды лучших педагогов
республики и страны, достойных специалистов в самых
разных сферах деятельности.
Желаю всему коллективу и студентам нашего вуза
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, вдохновения и покорения новых вершин!
Ректор БГПУ им. М. Акмуллы
Р. М. Асадуллин

Уфа – Владивосток – Уфа

Участие в программе «Послы русского языка» даёт возможность волонтёрам объездить весь мир. Студентка 5
курса ИФОМК Айгуль Шамсутдинова – волонтёр этой
программы. На днях она прилетела из далёкого Владивостока. Вот что она рассказывает об участии в экспедиции.
– Этим летом мне посчастливилось проводить образовательные и культурные мероприятия во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке на
смене «Дети мира».

Мальчики и девочки из Вьетнама, Японии, Китая, Лаоса и
Мьянмы знакомились с Россией и русским языком. Они
с интересом слушали своих
наставников, старательно записывали каждую буковку, а
самое приятное то, что после занятия слышно было,
как дети говорили друг другу
уже на русском языке «спасибо», «пожалуйста».
Многие ребята приехали в
«Океан» с нулевыми знаниями по русскому языку. Через
две недели занятий они уже
знали не только алфавит, но
и названия цветов, могли считать до 100 и использовать в
своей речи этикетные фразы.
Мы, послы русского языка,
влюбляли в русский язык, литературу, историю, культуру и искусство не только иностранцев, но и русских
школьников. С ними было тоже очень интересно. Сначала школьники России боялись, что на занятиях мы
будем писать диктанты как в школе. Но потом радовались, что это не так, благодарили за креативные уроки, интересовались программой «Послы русского языка в мире».
Обычно наши уроки заканчивались так:
Волонтёр: Друзья,
наше занятие подходит к концу…
Дети: Неееет! Это был
лучший урок в нашей
жизни!
Каж дая экспедиция нас чему-то
учит, открывает мир
с новой стороны, дарит океан любви. За
это спасибо любимой программе «Послы русского языка в
мире».
Айгуль
Шамсутдинова,
студентка ИФОМК

Студенты БГПУ им. М. Акмуллы посетили
Всероссийский студенческий медиафорум
«Медиапространство» в г. Казани

С 28 по 31 августа гостеприимная Республика Татарстан приняла у себя студентов из разных уголков страны: Башкортостан, Москва, Санкт-Петербург, Марий Эл,
Чувашия, Ставропольский край и другие. Всех их объединил Всероссийский студенческий медиафорум «Медиапространство».
Данный форум направлен на развитие профессиональных навыков студенческих СМИ, выявление актуальных вопросов и разработку конкретных мер по повышению эффективности работы студенческих СМИ
и студенческих пресс-центров Российской Федерации. Помимо того, форум призван сформировать единый вектор развития студенческого медиасообщества
России.
Форум организован Региональной молодежной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан» при поддержке Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»
и Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.
В рамках форума прошла работа по 4 направлениям:
• медиаменеджмент, PR и развитие студенческого
СМИ (для управленцев студенческими СМИ);
• печатная журналистика (для
представителей студенческих СМИ, работающих с
текстовой информацией, в
т.ч. в интернете, а также с радио);
• фотожурналистика (для представителей студенческих СМИ, работающих с фотографией);
• видеожурналистика (для представителей студенческих СМИ, работающих с видеоматериалами).

Спикерами и экспертами форума стали российские
специалисты в области медиа, мультимедийной и телевизионной журналистики, PR и медиаменеджмента.
Например, Алина Сакаева – специальный корреспондент программы «Доброе утро» на Первом канале,
Артур Мусин – один из шеф-редакторов Geometria.ru
и создателей Lumos media, Тимур Шайхутдинов – двукратный победитель Российской студенческой весны в
номинации «Фотожурналистика», Денис Жаров – оператор-постановщик Первого канала, Ксения Лукичева – главный редактор, работала в AdMe.ru, Роман Титоренко – руководитель медиапроекта Include, Олег
Бармин – бизнесмен, автор бестселлера «Больше чем
бизнес» и Кирилл Карамов – казанский видеоблогер
«Громкие рыбы».
На торжественном закрытии медиафорума ребята
получили важные наставления не только от своих кураторов, но и от организаторов. Также состоялось вручение сертификатов участникам.
Алия Кашафутдинова,
студентка ЕГФ

Переводческий форум Translation Forum Russia

24-26 августа в Екатеринбурге прошла крупнейшая в
Европе конференция отрасли переводов и локализации Translation Forum Russia. В прошлом году форум
проходил в Уфе, а в этом году из Уфы в Екатеринбург отправилась целая делегация преподавателей, переводчиков и студентов из БГПУ им. М. Акмуллы.
Ляйсан Байбулатова, студентка 2 курса:
«Мне всё очень понравилось: интересные лекции, дружеская атмосфера, новые знакомства. Такие форумы
очень сильно вдохновляют, не дают расслабиться, заставляют работать над собой, развиваться и всегда двигаться вперёд. Я очень рада, что окунулась в атмосферу
«научной элиты», потому что лично для меня, родившейся в маленьком городке, – это невероятная возможность! Теперь я поняла, что для того, чтобы достичь чего-то, нужно стараться изо всех сил и любить своё дело.
Я никогда не забуду Translation Forum Russia – 2018 и
надеюсь, что
смог у побывать и в
следующем
году!»
Милана Гайнутдинова,
студентка
1 курса:
«Всё прошло
прекрасно! Организация была
на высшем
уровне: начиная с дороги и проживания и
заканчивая

прос то отличной и весёлой атмосферой. Я так
хорошо влилась в коллектив, все
были очень
доброжелательны! Ну а
форум просто без слов,
это огромный опыт для
меня. Я узнала с только
нового и познакомилась
со своей будущей профессией! Завела знакомства с
интересными людьми! Огромное спасибо за такую возможность. На следующий год хочу обязательно поехать».
Екатерина Шведова, студентка 4 курса:
«В прошлом году я работала на Translation Forum Russia
в качестве волонтера, теперь же предоставилась прекрасная возможность поехать в качестве участника.
У нас собралась великолепная команда в количестве
двадцати человек. В течение
трёх дней мы
слушали увлекательные доклады на актуальные темы в
мире перевода. Кроме того,
именно на форуме предоставилась возможность
познакомиться лично с владельцами крупных переводческих бюро и не только, ведь впереди меня ждёт производственная практика. Эта поездка оставила море
эмоций и незабываемых моментов. Спасибо кафедре
за то, что собрала нас всех вместе».
Елена Анатольевна Мартинович,
доцент кафедры межкультурной коммуникации
и перевода ИФОМК

Посвящается 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского

Сухомлинский – выдающийся педагог,
гуманист, патриот
Учитель – совесть народа.
Бороться надо за настоящего учителя, за настоящую личность педагога – думающего, просвещённого, преисполненного достоинства и гордости за свой труд, не допускающего и мысли о
том, чтобы на белое сказать черное
В. А. Сухомлинский
История становления и развития советской педагогической науки связана
с такими замечательными именами,
как Н. К. Крупская,
А. В. Луначарс к и й , С . Т. Ш а ц кий, П. П. Блонский,
А. С. М ак аренко.
В ряды славной когорты выдающихся
советских педагогов по праву вошел
и сельский учитель
и ученый Василий
Александрович Сухомлинский, 100-летие со дня рождения которого наша
общественность отметит 28 сентября 2018 года.
Имя члена-корреспондента Академии педагогических наук СССР, кандидата педагогических наук,
заслуженного учителя Украинской ССР, лауреата Государственной премии Украинской ССР, Героя Социалистического Труда, бывшего директора Павлышской
средней школы на Кировоградчине Василия Александровича Сухомлинского известно не только в нашей
стране, но и далеко за ее пределами. И вполне объясним интерес руководителей школ, учителей, родителей
и всех, кто причастен к благородному делу воспитания
подрастающего поколения, к личности, жизненному
пути и творческому наследию замечательного педагога.
Родился Василий Александрович Сухомлинский 28
сентября 1918 года в селе Васильевка Кировоградской
области, в крестьянской семье.
Он учился в местной семилетней школе, после ее
окончания в 1934 году поступил на подготовительные

курсы при Кременчугском педагогическом институте и вскоре был зачислен студентом факультета языка
и литературы этого института. Занимался В. А. Сухомлинский с упоением. Через много лет, уже будучи членом-корреспондентом Академии педагогических наук,
Василий Александрович на вопрос, чем он увлекался в
студенческие годы, ответил: «Книгами…»
Серьезная болезнь вынудила его в 1935 году прервать учебу в институте. После выздоровления 17-летний комсомолец Сухомлинский стал учителем начальной школы, находившейся неподалеку от его родного
села. В 1936 году учеба возобновилась: Василий Сухомлинский поступил на заочное отделение Полтавского
педагогического института, в котором учился в свое
время и А. С. Макаренко. Впоследствии Василий Александрович с гордостью называл Полтавский пединститут своей альма-матер.
С 1932 года и до начала Великой Отечественной войны В. А. Сухомлинский работал учителем украинского языка и литературы, а затем завучем Онуфриевской
средней школы. Здесь в 1940 году он был принят кандидатом в члены Коммунистической партии.
… Утром 22 июня 1941 года прозвучало страшное,
отдавшееся острой болью в сердце каждого советского человека слово «война». Три брата-коммуниста –
Иван, Сергей и Василий Сухомлинские ушли защищать
Родину.
Выпускник краткосрочных военно-политических
курсов В. А. Сухомлинский был назначен политруком
роты в действующую армию. Он участвовал в тяжелых оборонительных боях под Смоленском, в обороне
столицы нашей Родины – Москвы. Горечь отступления,
утрату боевых друзей и радость победы над ненавистным врагом под Москвой – все это испытал молодой
политработник. В феврале 1942 года в бою за село Клепинино под Ржевом гвардии политрук В. А. Сухомлинский был тяжело ранен.
После длительного лечения в госпиталях рана затянулась, но осколки снаряда остались в груди навсегда.
Врачи признали В. А. Сухомлинского инвалидом второй
группы и в просьбе снова отправить на фронт ему отказали. За мужество и героизм, проявленные в боях с
врагом, Василий Александрович был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы» и другими.

Выписавшись из госпиталя, В. А. Сухомлинский едет в
Удмуртскую АССР, в рабочий поселок Ува, директором
и учителем русского языка и литературы местной средней школы. Здесь, в Уве, в 1943 году он вступил в партию.
Весной 1944 года, после освобождения Украины от
врага, Василий Александрович Сухомлинский возвратился в родные места. Работу заведующего Онуфриевским районо он совмещал с преподаванием в школе.
В печати появились его первые публикации на педагогические темы.
В 1948 году В. А. Сухомлинский был назначен директором Павлышской средней школы. 23 года – до конца
своей жизни – проработал он в этой школе. Здесь проявился его талант педагога, руководителя, обнаружилось незаурядное литературно-публицистическое дарование.
Учитель, директор школы, он пристально изучал
педагогические явления, анализировал факты, обобщал опыт, осмысливал учебно-воспитательный процесс. И уже через семь лет на заседании ученого совета Киевского государственного университета имени
Т. Г. Шевченко успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Директор школы – руководитель учебно-воспитательной работы». А еще через год вышла
в свет его первая монографическая работа «Воспитание коллективизма у школьников». В пятидесятые
годы В. А. Сухомлинский написал книги «Педагогический коллектив средней школы», «Воспитание советского патриотизма у школьников», «Воспитание коммунистического отношения к труду».
Труды сельского учителя вызвали многочисленные
отклики читателей, а его монография «Воспитание коммунистического отношения к труду» получила высокую
оценку на страницах журналов «Коммунист» и «Советская педагогика».

Василий Александрович все время
неустанно работал: искал, обобщал и
совершенствовал свою самобытную
методику обучения и коммунистического воспитания. С каждой новой
книгой, статьей все больше раскрывался талант педагога и публициста,
а его размышления и выводы, перерастая узко педагогические рамки,
охватывали разные стороны жизни
человека.
С особой силой проявился талант
В. А. Сухомлинского в шестидесятые
годы. Именно тогда вышел целый
ряд его книг: «Как мы воспитали мужественное поколение», «Верьте в
человека», «Формирование коммунистических убеждений молодого поколения», «Воспитание моральных стимулов к труду у молодого поколения». Впервые педагог сформулировал свои общие
взгляды на воспитание в книге «Духовный мир школьника», а в книге «Труд и нравственное воспитание» он
уже рассматривает проблему нравственного развития
нового человека в философском, этическом и эстетическом плане.
В книге «Человек неповторим» Василий Александрович, используя свой большой педагогический опыт,
анализирует практику трудового воспитания учащихся сельской школы. Сравнительно небольшая книга
«Дума о человеке» полна серьезных раздумий о человеческом счастье, подлинном и мнимом, о становлении
характера и
воспитании
чувств человека.
«Нравственный
идеа л молодого поколения»,
«Воспитание личности в советской школе»,
«Чтобы в
сердце жила
Отчизна»,
«Нравственные заповеди детства
и юности» и
др. – это книги В. А. Су-

хомлинского, рассматривающие проблему формирования нового человека в разных аспектах. А монография
«Павлышская средняя школа» раскрывает плодотворные усилия педагогического коллектива по воспитанию
всесторонне развитой личности. Здесь отражен 33-летний опыт педагогического труда, наполненный напряженными поисками и раздумьями.
Популярность приобрела талантливая книга педагога «Сердце отдаю детям». Это первая часть задуманной им трилогии. В ней освещается жизнь, труд, учение,
радости и огорчения одного поколения школьников –
от того дня, когда они стали учениками, до окончания
начальных классов. Эта книга уже выдержала 5 изданий.
Она удостоена первой премии Педагогического общества УССР (1973 г.) и Государственной премии Украинской ССР (1974 г.).
В конце шестидесятых годов появились новые работы замечательного педагога, среди которых – «Сто советов учителю», «Письма к сыну», «Родительская педагогика», «Проблемы всестороннего развития личности».
Последней прижизненной публикацией В. А. Сухомлинского была статья «Слово к ученикам», напечатанная в
«Правде» за день до его кончины.
Ряд книг педагога вышел уже после его смерти. Среди них – «Рождение гражданина» – вторая часть трилогии, посвященная отрочеству. Затем были изданы его
книги: «Методика воспитания коллектива» (Киев, 1971
г.) (в русском издании она названа «Мудрая власть коллектива»), «Разговор с молодым директором школы»
(М., 1973 г.), «Как воспитать настоящего человека» (М,,
1975 г.). Все они высоко оценены педагогической общественностью. В Украинском республиканском издательстве «Радянська школа» вышли избранные произведения педагога в 5-ти томах.
В. А. Сухомлинский был активным общественным деятелем. Он избирался депутатом Павлышского поселкового и Онуфриевского районного
Советов народных
депутатов, членом
Онуфриевского райкома и Кировоградского обкома Компартии Украины,
членом президиума Педагогического общества УССР,
работал в редколлегии республиканского журнала «Радянська школа», в
Совете народного
образования райо-

на, занимался агитационно-пропагандистской и культурно-просветительской деятельностью. Задушевность,
мягкость, простота Василия Александровича привлекали к нему родителей учащихся, жителей поселка. Его
уважали и ценили не только как выдающегося педагога, но и как замечательного человека.
В. А. Сухомлинский вел обширную переписку. Только за последние годы он получил около 7 тысяч писем
– от ученых, учителей, родителей. С ним советовались,
спорили, у него просили помощи. К нему в школу приезжали перенимать опыт многочисленные делегации
из разных республик и областей нашей страны, а также из-за рубежа. Выступая во многих городах страны,
он щедро делился с коллегами своими наблюдениями,
открытиями. Убежденный и талантливый пропагандист
идей марксистско-ленинской педагогики В. А. Сухомлинский читал лекции учителям в социалистических
странах – Болгарии, Венгрии, Республике Куба, Румынии, Германской Демократической Республике. Василий Александрович принимал активное участие в различных научных конференциях, сессиях, совещаниях
и семинарах: районных и областных, республиканских и всесоюзных,
международных. Он
был участником Всероссийского съезда учителей (1960
г.), делегатом 2-го и
3-го съездов учителей Украины (1959 и
1968 гг.), Всесоюзного съезда учителей
(1968 г.).
Жизнь В. А. Сухомлинского – яркий
пример подлинной
гражданственности,
человечности, преданности делу, тру-

долюбия. Это подвиг педагога-патриота. Его титанический труд и талант получили высокое признание. За
педагогическую, научную и публицистическую деятельность он был награжден двумя орденами Ленина, многими медалями СССР, медалью А. С. Макаренко. В 1957
году Василия Александровича избрали членом-корреспондентом АПН РСФСР, в 1968 году – членом-корреспондентом АПН СССР. В 1958 году ему было присвоено почетное звание Заслуженного учителя Украинской
ССР, а в 1968 году – звание Героя Социалистического
Труда.
2 сентября 1970 года Сухомлинский умер. Он умер,
как жил, – учителем, ученым, политруком на боевом
посту.
Многолетние наблюдения, результаты поиска, размышления над актуальными проблемами педагогики
В. А. Сухомлинский изложил в своих произведениях. Его
перу принадлежит более 40 книг и брошюр, свыше 600
статей и около 1200 сказок, рассказов для детей. Труды
талантливого педагога-публициста изданы на 32 языках
народов мира, их печатали в Болгарии и Польше, ГДР и
Венгрии, Франции и Англии, Испании и Бразилии, США
и Японии, Канаде и арабских странах. И все-таки в настоящее время опубликована только часть его огромного рукописного наследия, многие работы еще ждут
своего издания.
Не все аспекты научно-педагогической и литературно-публи-цистической деятельности В. А. Сухомлинского изучены историко-педагогической наукой.
Они требуют специальных исследований. Много книг
и статей педагога издано только на украинском языке, а некоторые – только на иностранных языках. Его

статьи помещены в многочисленных журналах и газетах. Нет сомнения, что труды
В. А. Сухомлинского будут
бережно собраны, изданы,
и тогда ученые, педагоги, общественность познакомятся
со стройной, завершенной
системой его взглядов.
Талантливый педагог
работал над актуальными
проблемами умственного,
нравственного, трудового, эстетического и физического воспитания подрастающего поколения. В его
трудах нашли отражение и
вопросы политехнического образования, общей дидактики, самообразования
и самовоспитания, семейного воспитания, профессионального мастерства учителя, умелого руководства школой. Широк круг проблем,
интересовавших сельского учителя!
Нам еще предстоит осмыслить оставленное Павлышским сельским учителем нравственно-интеллектуальное трудовое наследие, которое вобрало
ведущие тенденции развития педагогического процесса будущего.
Перефразируя известную мысль Василия Александровича о том, что мир вступает в мир человека, можно
утверждать: «Мир вступает в век Сухомлинского». Столетие Василия Александровича Сухомлинского будет,
мы уверены, отмечать ЮНЕСКО.
Школа становится очагом духовной культуры лишь
тогда, когда в ней царят пять культов: культ Родины,
культ родного слова, культ человека, культ книги, культ
общественно-полезного производительного труда.
Только в общественно-полезном производительном труде славен и велик человек.
Ничто не формирует Личность так, как труд. Труд
плодотворно действует на любого человека.
Детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но
именно к творческому труду.
Камиль Шаехмурзинович
Ахияров,
академик Международной
академии наук
педагогического образования,
член-корреспондент РАО,
Заслуженный учитель школы
Башкирской АССР

Поздравления учителям
ших побед. Желаем Вам новых
педагогических
свершений и
целеустремленных студентов!
Здоровья и счастья Вам и Вашим близким!
Тепла и благополучия Вашему дому!
Зилара Хамитова, студентка ФБФ

В начале октября, когда природа дарит нам золотую
осень, наступает один из самых важных праздников День учителя! Каждый из нас с благодарностью и теплотой вспоминает школьную пору и, конечно же, учителей, которые вложили в нас правильные моральные
ценности, дали нам знания и помогли раскрыть наши
таланты.
В День учителя хочется пожелать всем педагогам
успехов на профессиональном и жизненном пути, неисчерпаемого источника вдохновения. Пусть каждый
ваш день будет наполнен добром, и работа будет не в
тягость, а только в удовольствие. С праздником вас, дорогие учителя!
Анастасия Михайлова,
студентка ИПОиИТ
Дорогие педагоги, учителя и преподаватели!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Учитель – главный проводник в мир знаний и открытий. Своей любовью и неравнодушием вы показываете пример преданности избранному делу. Ваша профессия требует не только педагогического мастерства,
терпения и такта, но и огромной любви к своим воспитанникам. Во всем, в чем нам удается добиться в жизни,
есть заслуга наших учителей – добрых и справедливых,
терпеливых и строгих, открывающих нам увлекательный мир знаний. Вы стоите у самых истоков всех на-

Учитель… Всего лишь одно
слово, а столько в нем смысла! С каждым днем наша жизнь меняется, меняемся мы
и сами, но Учитель навсегда остаётся в нашей памяти.
И в этот самый прекрасный осенний день от всей
души хочется поздравить наших дорогих преподавателей с профессиональным праздником – С Днем учителя!
Пусть свет, который Вы вкладываете в сердца своих
учеников, зажигает звезды и ярко освещает Ваш жизненный путь, а Ваша доброта возвращается Вам сторицей.
Желаю вам крепкого здоровья, терпения в вашей
нелегкой профессии и самых трудолюбивых учеников!
Лидия Динмухаметова,
студентка ФБФ
Дорогие наши учителя и преподаватели, от всей души
поздравляем вас с Днем учителя!
Ценим вашу преданность своему делу и любовь к
ученикам. От всего сердца благодарим вас за этот почетный труд. Пусть огонь, который вы дарите детям, загорится в каждом из них. Желаем вам крепкого здоровья, жизненных благ. Пусть удача никогда не покидает, а
сердца будут наполнены любовью. Хотим, чтобы улыбка
не сходила с вашего лица и глаза искрились от счастья.
Спасибо за наши знания и достижения. Ваши добрые слова навсегда сохранятся в наших мыслях.
Юлия Андарянова,
студентка ИФОМК

Всероссийская конференция «Языкознание,
литература и гуманитарные науки народов
Евразии: прошлое, настоящее, будущее»,
посвящённая 90-летию доктора филологических
наук, профессора кафедры общего языкознания
Т. М. Гарипова
3 ок тября 2018
г. приглашаем в
БГПУ им. М.  Акмуллы (г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, корпус №3,
кабинет № 409) в
11:00 на конференцию, посвященную
90-летию доктора
ф и л о л о гич е с к и х
наук, профессора
кафедры общего
языкознания Т. М. Гарипова.
Основные направления работы конференции:
1. Актуальные проблемы общего и регионального языкознания.
2. Проблемы изучения и преподавания русского языка как родного, неродного и
иностранного.
3. «Slavo-Türcica» и «Türco-Slavica».
4. Проблемы и перспективы изучения русской литературы, литератур народов России и зарубежья.
5. Гуманитарные исследования: прошлое,
настоящее и будущее народов Евразии.
По итогам конференции планируется издание печатного сборника с присвоением
номера ISBN и размещением его электронного варианта в системе РИНЦ. Материалы конференции также будут размещены в открытом
доступе на сайте www.bspu.ru.
Из биографии Т. М. Гарипова:
В 1946 году Талмас Магсумович закончил
с медалью мужскую среднюю школу № 11 в
Уфе.
В 1952 году с отличием окончил Восточное отделение филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности иранская филология с присвоением
квалификации научного работника в области
филологических наук, преподавателя вуза и
званием учителя средней школы.
В 1955 году завершил обучение в очной
аспирантуре с досрочной защитой кандидатской диссертации «Башкирское именное

словообразование» под руководством отечественного тюрколога, академика АПН РСФСР
Н. К. Дмитриева.
В 1966 году начал преподавательскую деятельность в Башкирском государственном
университете.
В 1974 году защитил докторскую диссертацию «Кыпчакские языки Урало-Поволжья:
опыт синхронической и диахронической характеристики» в Институте языкознания Академии наук CCCР под научным консультированием академика, директора ИЯз АН СССР
Б. А. Серебренникова.
В 1980, уже в звании профессора, возглавил кафедру общего языкознания в БГПИ
(ныне БГПУ им. М. Акмуллы). За эти годы
им создана Научная школа «Славянская и
тюркская лексикология».
Под руководством Т. М. Гарипова защитились 30 кандидатских и 5 докторских диссертаций, среди его учеников – вице-президент АН РБ, академик З. Г. Ураксин, профессор
БГУ М. Х. Ахтямов, кандидаты филологических
наук, доценты БГПУ им. М. Акмуллы: Т. Ю. Капишева, О. В. Печаткина (Михайлова), Е. В. Попова, Ю. С. Фомина, и другие.
Помимо научной и преподавательской
деятельности, Талмас Магсумович Гарипов
известен как квалифицированный шахматист,
победитель в командном зачете первенства
Москвы среди студентов (1951), первый чемпион Башкирии (1966) и тренер сборной БАССР (1965-1981) по спортивному бадминтону,
победитель первенств Республики среди ветеранов (1997-2002).
За годы трудовой деятельности Т. М. Гарипов награждался почетными грамотами РФ
и РБ, ему присвоены звания Заслуженного
деятеля науки РБ (1983) и Российской Федерации (1992), Почётного работника высшего
профессионального образования Российской Федерации за заслуги в области образования (2003).
Член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан (с 1991 г.)
Сотрудники кафедры
общего языкознания ИФОМК

Поздравляем с юбилеями старшего
преподавателя кафедры прикладной
информатики Елену Павловну Жилко,
декана факультета психологии Виктора Валерьевича Курунова, ведущего
специалиста-администратора
Фанзалию Гарифьяновну Шаймарданову, профессора кафедры педагогики
и психологии Римму Мухаметовну
Фатыхову.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни, неиссякаемой энергии, успеха
и процветания. Будьте счастливы!

В связи с утерей считать недействительным:
• студенческий билет на имя Казачковой
Анастасии Сергеевны, студентки 4
курса ХГФ;
• студенческий билет на имя
Ахметгареевой Эльвины Ураловны,
студентки 4 курса ЕГФ;
• студенческий билет на имя
Фасхутдиновой Алины Айдаровны,
студентки 3 курса Колледжа
БГПУ им. М. Акмуллы.

Расписание звонков
1 смена

2 смена

1 пара:
8:30 – 9:15
9:20 – 10:05

1 пара:
14:05 – 14:50
14:55 – 15:40

2 пара:
10:15 – 11:00
11:05 – 11:50

2 пара:
16:00 – 16:45
16:50 – 17:35

3 пара:
12:20 – 13:05
13:10 – 13:55

3 пара:
17:45 – 18:30
18:35 – 19:20

4 пара:
14:05 – 14:50
14:55 – 15:40

4 пара:
19:30 – 20:15
20:20 – 21:05

vk.com/bashgospeduniver
facebook.com/BashGosPed
ok.ru/bgpu.imeniakmully
twitter.com/bspu
youtube.com/bspunews
instagram.com/bgpu

