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Р. М. Асадуллин покинул пост ректора
БГПУ им. М. Акмуллы

«Уважаемые коллеги! Дорогие студенты!
28 сентября 2018 года состоялось первое заседание Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан нового созыва, на котором я избран
Председателем Комитета по образованию, культуре,
спорту и молодежной политике. Закон Республики Башкортостан № 479-з «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан» не
разрешает мне как депутату, осуществляющему свою
деятельность на профессиональной основе, быть руководителем нашего университета, поэтому я вынужден

покинуть свой пост и уйти с занимаемой должности.
Но время идет, и жизнь не стоит на месте. 45 лет назад я пришел студентом на естественно-географический факультет, и с тех пор моя жизнь стала неразрывно связана с педагогическим вузом. Я благодарен моим
учителям! Дорогие коллеги, вместе с вами мы очень
многого добились: наш любимый педагогический университет стал одним из ведущих вузов России; мы выдержали многочисленные реформы и смогли сделать
БГПУ им. М. Акмуллы крупным научно-образовательным
центром. Я благодарен за вашу поддержку, за годы совместной работы мы с вами стали единой командой, и
я уверен, что вы продолжите также успешно развивать
начатые идеи и проекты. Не сомневаюсь, что наш многолетний опыт и искренняя преданность своему делу,
высокий профессионализм и компетентность послужат
дальнейшему развитию духовного и интеллектуального уровня студентов БГПУ им. М. Акмуллы!
Мне хотелось бы каждому из вас выразить слова искренней благодарности за хорошую, слаженную работу, за тепло и поддержку, которые я получал на протяжении всех лет моей работы в этом вузе. От всей души
желаю всем вам новых побед, высоких научных достижений, инновационных проектов, свежих идей, что позволит вузу выйти на новый уровень развития!»
С уважением,
Р. М. Асадуллин

Прямая речь
В условиях формирования у подрастающего поколения универсальных компетенций как эффективных навыков XXI века, развития человеческого капитала
как пути перехода от отраслевой экономики к экономике знаний повышается
роль педагогического университета как драйвера социально-экономической
сферы региона.
А. Ф. Мустаев,
проректор по учебной работе

«Будь как Гарипов»
Профессор Т. М. Гарипов – известный в России и за рубежом специалист в области языкознания, востоковедения; исследователь грамматики башкирского языка,
межъязыковых взаимосвязей в Волго-Камье. Он является автором более 600 научных работ (включая 25 моно-

графий), под его редакцией издаются труды научной серии «Языки Башкортостана». Т. М. Гарипов возглавляет
научную школу «Сопоставительная лексикология славянских и тюркских языков». Под его руководством защищено 30 кандидатских и 5 докторских диссертаций.

Более 30 лет Талмас Магсумович руководил кафедрой
общего языкознания нашего университета. Его ученики стали его коллегами и продолжили изыскания в области лингвистики.
3 октября 2018 года прошла Всероссийская конференция с международным участием «Языкознание,
литература и гуманитарные науки народов Евразии:
прошлое, настоящее, будущее», посвящённая 90-летию
чл.-корр. АН РБ, доктора филологических наук, профессора Т. М. Гарипова.
Открыл конференцию студенческий хор отделения
отечественной филологии, который исполнил студенческий гимн «Гаудеамус» на русском языке в переводе
Талмаса Магсумовича.
В работе конференции приняли участие ученые,
доктора и кандидаты наук из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары, Сызрани, Тольятти, Уфы, Стерлитамака, делегации из Казахстана, КНР и США.
На пленарном заседании выступили: и.о. вице-президента Академии наук РБ, д.и.н., профессор, член-корр.
АН РБ Айтуган Ирикович Акманов, проректор по научной работе Академии ВЭГУ, д.с.н., профессор Сергей Ва-

сильевич Егорышев, научный руководитель Института
истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии
наук, д.ф.н., профессор, член-корр. АН РБ Фирдаус Гильмитдиновна Хисамитдинова, д.ф.н., профессор кафедры
русского языка, культуры речи и методики их преподавания Самарского государственного социально-педагогического университета Елена Павловна Иванян, и.о.
ректора БГПУ им. М. Акмуллы Алмас Флюрович Мустаев.
Все выступающие отметили широту научных интересов, глубину научных исследований, высокую работоспособность Талмаса Магсумовича Гарипова. Его труды известны в Башкортостане, России и за рубежом.
Тепло поздравили юбиляра коллеги c других кафедр. Под аккомпанемент зав. кафедрой методики преподавания иностранного языка и второго иностранного языка Валерия Факильевича Аитова преподаватели
ИФОМК спели любимые песни Талмаса Магсумовича.
А члены родной кафедры общего языкознания исполнили речёвку с лейтмотивом «Будь как Гарипов».
С поздравительной речью выступил заместитель
начальника управления по
общественно-политическому
развитию администрации Главы Республики Башкортостан
Ришат Хажгалиевич Сабитов.
Он сказал, что правительство
Республики Башкортостан высоко ценит вклад профессора
Т. М. Гарипова в науку и приняло решение о награждении
юбиляра орденом Салавата
Юлаева.
Мы желаем дорогому Талмасу
Магсумовичу долгих плодотворных лет жизни, здоровья и
новых талантливых учеников.
Кафедра общего
языкознания

«Бабочки Аксакова»

Одним из любимых литературных героев маленького
Серёжи Аксакова был Добросерд – путешественник
и рассказчик, педагог по призванию. Он помогал детям разбираться во многих вопросах. И прежде всего
– что такое подлинная добродетель и доброе сердце.
Подкреплял он свои суждения небольшими рассказами из личного опыта или нравоучительными сказками.
Организаторы Аксаковских дней в БГПУ им. М. Акмуллы решили использовать этот положительный опыт на
материале очерка С. Т. Аксакова «Собирание бабочек».
Можно ли связать воедино естественные науки с
литературой и искусством? Как сочетать любовь к родному краю с приобщением к достижениям мировой
культуры? Все эти и другие вопросы обсуждались в
рамках Аксаковских дней в Центральном читальном
зале библиотеки на встрече студентов 1 курса биологического отделения ЕГФ БГПУ им. М. Акмуллы и учащихся 6 класса 161 лицея г. Уфы с доктором биологических
наук, профессором Маратом Галихановичем Миграновым и искусствоведом, аксаковедом Светланой Леонидовной Соболевской на тему: «Бабочки Аксакова».
Встреча проходила в непринуждённой обстановке.
Выступающие сопровождали свои сообщения красочными слайдами и уникальными коллекциями бабочек.

Светлана
Леонидовна пришла
на встречу с
куклой, изображающей
Добросерда,
ставшего для
уфимских аксаковедов символом наставника
читающего детства. С 1993 года его ввели для
роли ведущего на праздниках детской периодики как в музеях, так и в библиотеках. Графический образ Добросерда нашёл Николай
Куприянов, а мастер портретной куклы Елена
Оскотская сделала несколько вариантов исторической костюмированной куклы. Соболевская рассказала о том духовном пути, который
прошёл С. Т. Аксаков от научно-популярных рассказов
о насекомых из журнала «Детское чтение для сердца
и разума» до своих собственных итоговых произведений – сказки «Аленький цветочек» и очерка «Собирание бабочек». Светлана Леонидовна высказала идею о
том, что в основу сказки «Аленький цветочек» лёг метаморфоз превращения гусеницы в бабочку. Тем более,
что с древних времён у многих народов она символизировала душу, бессмертие и возрождение.
В своём выступлении профессор Марат Мигранов
сообщил много интересных сведений об изучении бабочек Южного Урала. Он также рассказал о создании
уникального определителя бабочек нашей республики и своём участии в составлении раздела о насекомых
для «Красной книги» животных и растений Башкирии.
По его мнению, брендом нашей республики мог бы
стать южноуральский подвид бабочки аполлон.
В завершение встречи состоялась презентация видеофильма «Наш общий дом», посвященного 25-летию
Мемориального дома-музея С. Т. Аксакова, в котором
снимались учащиеся 161 лицея.
Главным итогом встречи стало приобщение студентов и школьников к традициям отечественной культуры и просвещения, которые невозможны без сочетания
высокой духовности, чистого и искреннего увлечения
наукой с любовью к природе и жизни, воплотившихся
в немеркнущих сочинениях нашего земляка, писателя
Сергея Тимофеевича Аксакова.
Пётр Фёдоров,
заведующий информационно-библиографическим
отделом библиотеки

Быть нужным – просто

В Год добровольца (волонтера) – больше «добрых
проектов»!
25 января 2018 года в День российского студенчества в стенах Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Глава Республики Башкортостан вместе с сотнями студентов запустил
счетчик акции «365 добрых дел», в рамках которой был
дан старт социальному проекту «Быть нужным – просто». Проект направлен на содействие разностороннему обучению, творческому развитию детей, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении.
Проект «Быть нужным – просто» стал победителем Всероссийского конкурса «Хочу делать добро» и получил
грантовую поддержку в размере 150 000 рублей.
Реализация данного проекта способствует развитию коммуникативных навыков, творческих и интеллектуальных способностей у школьников, находящихся на
длительном лечении; готовит студентов педагогического вуза к профессиональной деятельности; продвигает
идеи добровольчества в молодежной среде.
Благодаря осуществлению мероприятий проекта
«Быть нужным – просто» дети дошкольного и школьного возраста, проходящие лечение в больнице, обучаются на тематических мастер-классах, получают от
специально подготовленных
добровольцев
полезную
информацию по
школьным
предметам на до-

полнительных учебных занятиях, расширяют знания в
области образования, науки, искусства, истории Отечества.
Волонтеры БГПУ им. М. Акмуллы, студенты различных специальностей, проводят занятия, мастер-классы,
игры, «добрые уроки», направленные на всестороннее
развитие маленьких пациентов гематологического отделения Республиканской детской клинической больницы (г. Уфа). В результате занятий дети развивают коммуникативные навыки, творческие и интеллектуальные
способности. Волонтеры – будущие педагоги – реализуют себя в профессиональной деятельности, совершенствуя необходимые компетенции. Рассказывая о
добрых делах в рамках проекта, волонтеры продвигают
идеи добровольчества среди общественности.
Мероприятия проекта:
• Проведена акция по сбору канцелярских товаров,
материалов для творчества, книг для детей, находящихся в гематологическом отделении РДКБ (за неделю собрано почти 2 000 наименований материалов
для творчества).
• Организован «День именинника» в гематологическом отделении РДКБ совместно с Благотворительным фондом «Потерь нет».
• Состоялись «Базовые тренинги по реабилитации»
для волонтеров, организованные Благотворительным фондом «Потерь нет».
• Разработано 10 программ творческих занятий для
детей, находящихся на лечении в медучреждении.
• Проведена Школа профессиональных мастерских
для волонтеров «Инициативный университет» (охват – 40 волонтеров).
• 7 волонтеров БГПУ им. М. Акмуллы приняли участие
в организации Реабилитационной смены «Территория личных побед» Благотворительного фонда «По-

терь нет».
• Проведены мастер-классы по твистингу и квиллигу,
«урок мужества» на тему «Кто для тебя супергерой?,
патриотическая игра «Лото о Родине», развлекательная программа, посвященная Международному дню
защиты детей «Сто улыбок», урок арт-терапии «Я люблю этот мир» (роспись по стеклу) и др.
В период организации данных мероприятий проекта было задействовано 45 волонтеров. К активному уча-

стию в занятиях привлекались по 30 маленьких пациентов и их родителей. Промежуточные итоги реализации
проекта будут подведены в ноябре 2018 года. С января
2019 года планируется дальнейшая реализация.
Р. Р. Зайдуллин,
куратор социального проекта
«Быть нужным – просто»,
начальник отдела творческого развития
и корпоративной культуры

Мнения волонтеров проекта «Быть нужным – просто»:
Арсений Иванов, студент БГПУ им. М. Акмуллы,
участник проекта:
«10 мая. Этот день разделил мою жизнь на «до» и
«после». День начался как обычно, я собирался в школу и случайно заметил на шее увеличенный лимфоузел.
Сперва я списал все на простуду, однако со временем
лимфоузел не становился меньше, и я решил обратиться к специалисту. А в больнице меня направили к онкологу, который поставил страшный диагноз – лимфома
Ходжкина. Мне сделали операцию… Цель была одна –
выжить и стать полностью здоровым. В июне началось
лечение, долгое и тяжелое. Но любовь к жизни и стремление стать здоровым пересилили, и я начал бороться. Химиотерапия длиной в три месяца была сложной
процедурой, но благодаря высококвалифицированным
специалистам я смог одержать верх и стать полностью
здоровым человеком.
После болезни я понял, что нужно беречь свое здоровье и не тратить время попросту, ведь никто не знает, что принесет завтрашний день, и поэтому нужно
быть готовым бороться с любыми обстоятельствами, которые встанут на вашем пути. Побывав в онкологическом отделении Республиканской детской клинической
больницы, я увидел много детей с различными формами рака. Мне стало жаль, что судьба дала им тяжелое
испытание. Однако пообщавшись с ними, я понял, насколько они мужественны и сильны. В их глазах горит
огонек, который выражает их желание жить здоровой
жизнью. Уверен, что у ребят все получится! А мы, взрослые, им поможем в этом…»
Илюза Нигматуллина, студентка БГПУ им. М. Акмуллы, участница проекта:
« В а д а п т а ц и о н н о м л а ге р е « Д в и ж е н и е »
БГПУ им. М. Акмуллы нас, первокурсников, познакомили с внеучебной деятельностью вуза. Именно тогда
меня заинтересовало волонтерство, и я решила записаться. На тренинге Благотворительного фонда «Потерь нет» нам рассказали про особенных детишек, находящихся на сложном лечении в гематологическом
отделении больницы, про то, как необходимо с ними
взаимодействовать, лучше общаться. Во время занятия

я поняла, какая ответственность лежит на плечах добровольца. После первой же поездки к детям, проходящим лечение, понимаешь, что они очень сильны духом и каждому стоило бы у них поучиться. Тебе важно,
чтобы малыш во время занятия улыбнулся, у него появилась мотивация сделать свою аппликацию лучше,
стараешься заинтересовать его, подбодрить. И когда
ты видишь искреннюю улыбку школьника, понимаешь:
вот оно счастье…
Именно это и происходило со мной в детской больнице. Хочу поблагодарить Волонтерский центр вуза за
предоставленную возможность ощутить себя немножко волшебником!»
Алина Магалимова, студентка БГПУ им. М. Акмуллы, участница проекта:
«Желание помогать деткам, воодушевлять, вдохновлять – стало еще больше. Благодаря визиту в Республиканскую детскую клиническую больницу я смогла увидеть ребят настолько храбрых, смелых, борющихся с
недугом, что я не только восхитилась, но и смогла поднять им настроение, проведя интересные игры. Я рада
помогать и в дальнейшем...»
Диана Акбутина, студентка БГПУ им. М. Акмуллы,
участница проекта:
«Я уверена, что волонтерская деятельность в детских больницах очень важна. Общаясь с добровольцами, дети имеют возможность отвлечься от лечения,
на время забыть о том, что они находятся в больнице,
ведь волонтер – это друг, с которым можно поиграть,
порисовать, позаниматься чем-то увлекательным и полезным, пообщаться на всевозможные темы и просто
весело провести время. Недавно в рамках «доброго
урока» мы с детьми раскрашивали раскраски, которые
были созданы воспитанниками городского детского социального приюта совместно с волонтерами. Ребятам
очень понравилось это занятие, они с удивлением рассматривали картинки, нарисованные другими ребятами, и делали их еще красивее, добавляя яркие цвета.
Приятно было видеть улыбки на лицах детей и их родителей. Спасибо проекту «Быть нужным – просто» за
радость, которую он дарит людям!..»

К 45-летию естественно-географического факультета
БГПУ им. М. Акмуллы.
Факультетские хроники
Ещё не успели оттрубить юбилейные фанфары в
честь 50-летия нашего университета,
как новый юбилей
– 45-летие естественно-географического факультета
БГПУ им. М. Акмуллы – полноправно заявляет о себе.
Как же это было? Как создавался факультет? Спросим
об этом у его родоначальника и первого декана, ныне
Почётного работника высшего профессионального образования РФ, Отличника образования РБ, Заслуженного деятеля науки РБ, академика Международной академии аграрного образования, члена-корреспондента АН
РБ, профессора кафедры биоэкологии и биологического образования, доктора биологических наук Зилары
Муллаяновны Хасановой.
– Зилара Муллаяновна, как открывался естественно-географический факультет?
– Как сейчас помню свою встречу с первым ректором Башкирского государственного педагогического
института Марваном Янгировичем Янгировым. Она состоялась по моей инициативе весной 1971 года в связи
с просьбой открыть факультет по подготовке учителей
биологии, химии и географии для школ республики.
– Зилара Муллаяновна, что мотивировало вас к
созданию данного факультета?
– Я остро ощущала необходимость подготовки таких кадров. У меня, тогда ещё аспирантки 2-го курса
Челябинского института электрификации и механизации сельского хозяйства, за плечами уже был богатый опыт общественной и профессиональной работы
с молодёжью в родной школе села Больше-Устьикинское Мечетлинского р-на БАССР, заведующего лекторской группой и особым сектором Башкирского обкома
комсомола, а также в качестве начальника учебной части БГУ, выпускницей которого я была, хотя поступала
в Башкирский государственный педагогический институт имени К. А. Тимирязева, переименованный в 1957
году в Башкирский государственный университет имени 40-летия Октября.
Мне хотелось работать в педагогическом институте, готовить будущих учителей, я видела в этом необходимость и потребность, вот почему я решилась на разговор с М. Я. Янгировым.

Марвана Янгировича Янгирова как авторитетного
руководителя, бывшего во время Великой Отечественной Войны первым секретарём Мечетлинского райкома партии (РК КПСС) и много сделавшего для жителей
моего родного района, а затем ставшего первым секретарем Уфимского горкома партии я хорошо знала по
рассказам моего отца и по своей собственной общественной и профессиональной деятельности. Поэтому я смело пришла к нему на приём как к ректору педагогического вуза.
М. Я. Янгиров поддержал идею открытия такого факультета (к тому времени в пединституте уже работали
физико-математический и филологический факультеты,
а также факультет иностранных языков).
Марван Янгирович сказал: «Нужное это дело, заканчивай аспирантуру, защищайся и приходи к нам в
пединститут, чтобы открыть и возглавить факультет по
подготовке учителей естественнонаучных специальностей. Будем вместе работать». Так и случилось. Защитившись в мае 1973 года, я прошла конкурс на должность старшего преподавателя только что созданной
кафедры ботаники, возглавила биолого-химический
факультет пединститута (так тогда назывался ЕГФ) и организовала первый набор студентов. Сразу же заказала вузовские учебники по химии, ботанике, биологии,
географии, которые уже к началу учебного года были в
распоряжении студентов химиков-биологов.
К этому времени ректором пединститута стал Рустем Гумерович Кузеев, а Марван Янгирович Янгиров
начал преподавать историю КПСС на нашем факультете. Марван Янгирович говорил: «Надо знакомить студентов с социалистическим способом производства
конкретно на предприятиях». Вместе с ним мы организовывали выезды студентов, а также их практики на
передовых производствах республики (это были нефтеперерабатывающий, химический, витаминный, па-

ровозоремонтный заводы и большое количество других предприятий).
– Зилара Муллаяновна, как Вы организовывали работу созданного факультета?
– Надо всегда помнить, что эффективно организовать работу можно лишь тогда, когда есть сплоченный
коллектив, коллектив единомышленников, соратников
по делу. Работая с абитуриентами во время первого набора студентов, я сделала ставку на зрелых ребят, пришедших из армии, они были заметны, поскольку пришли на вступительные экзамены в военной форме, их
глаза лучились светом, радостью и желанием получать
образование, стать учителями, что впоследствии и произошло (все студенты по окончании вуза разъехались
преподавать по сельским школам республики).
Только что поступившим на учебу студентам я предложила создать студенческий деканат. Идея горячо
была подхвачена первокурсниками. Студенческим деканом был избран на общем собрании бывший солдат
Вячеслав Ниязгулов. Студенческий деканат стал мощным помощником официальному деканату в осуществлении организационной и учебно-воспитательной
работы. Также был избран и студенческий комендант
общежития, которым стала Екатерина Цепилова, а Валентину Воробьёву студенческий деканат выдвинул на
должность общественной кастелянши только что открытого общежития №3.
Студенческий актив ЕГФ первого набора 1973 года: Екатерина Цепилова – студенческий комендант общежития №3,
Вячеслав Ниязгулов
– студенчес к и й
декан
(1977г.).
(Фото
из архива профессора З. М. Хасановой)
Надо понимать, что всё начиналось с нуля. Не было
парт и стульев, студенческий деканат находил доски в
подворотнях, которые и превращались в столь необходимые парты и стулья. Всё происходило по первому
моему зову и призыву студенческого деканата.
Так была создана цепочка из нескольких студенческих звеньев, которые моментально оповещали друг
друга на случай экстренной необходимости, например,
приходивших на железнодорожный вокзал ночных поездов с оборудованием, которое надо было немедленно разгружать (за несвоевременную разгрузку накладывался большой штраф), либо неотложных ремонтных

работ (оформление и озеленение кабинетов на факультете и комнат в студенческом общежитии), строительных и сельскохозяйственных работ на агробиостанции.
Для создания факультетской оранжереи мы ходили по
соседским с пединститутом жилым домам с просьбой
одолжить ростки того или иного домашнего декоративного растения.
Было положено начало доброй традиции, когда
старший курс брал шефство над младшим (первокурсники никогда не оставались без нашего внимания, они
сразу же вовлекались в активную студенческую жизнь
и общественную работу).
– Зилара Муллаяновна, чувствуется, что у вас
сложились настоящие дружественные, теплые, добрые отношения со студентами. Мне показалось,
что у вас даже сложилась какая-то своя студенческая семья, особый мир. Что стало для вас самым
запоминающимся из того времени? Может быть, у
вас были какие-то интересные истории, которыми
вы можете поделиться с нынешними студентами?
– Таких историй было множество, поэтому расскажу одну из дорогих моему сердцу.
В период первой экзаменационной сессии я решила вывезти студентов в Ленинград, так мне хотелось поощрить и отметить мой первый набор студентов. В связи с чем обратилась в Башкирский обком комсомола,
чтобы мне дали путёвки для этой поездки.
С просьбой отпустить студентов пришла к ректору
Р. Р. Кузееву. Рустем Гумерович сказал: «Что же делать,
если во время отсутствия студентов на сессии, случится проверка из министерства образования?». На что я
ответила: «Такая поездка и есть подготовка к экзамену по истории КПСС (именно этот экзамен предстояло
сдавать в первую сессию моим студентам). И где как ни
в колыбели революции – городе-герое Ленинграде изучать живую историю! Тем более именно в этот год отмечается 30-летие снятия блокады Ленинграда и освобождения от фашистского ига».
Рустем Гумерович дал согласие, и мы в течение недели находились в Ленинграде, жили в гостинице ЦК
ВЛКСМ в самом центре города с великолепным ресторанным питанием и насыщенной экскурсионной программой. Посетили Эрмитаж, Русский музей, Исаакиев-

ский собор, Мариинский театр, Марсово поле, крейсер
Аврору, шалаш В. И. Ленина в Разливе, однако апофеозом этой поездки стало возложение студентами цветов
на Пискарёвском кладбище, братской могиле погибших
жителей блокадного Ленинграда, где звучали отрывки
из дневника Тани Савичевой о близких для неё людях,
уходивших друг за другом в страшные блокадные дни.
Студенты кардинально изменились после этой поездки, казалось, пришло глубинное понимание жизни
и происходящего вокруг. В последующем стало доброй
традицией посещение мест воинской и трудовой славы Российского Отечества.

– Спасибо вам, Зилара Муллаяновна, что согласились с нами пообщаться и рассказали так много
интересного из жизни естественно-географического факультета: от создания до расцвета. Примите
слова искренней благодарности за вашу плодотворную деятельность, энергию, энтузиазм и упорный
труд. Мы желаем вам крепкого здоровья, творческих
успехов и новых научных открытий!
Зилара Муллаяновна и Лилия Анасовна Хасановы,
профессора ЕГФ,
Екатерина Федулина,
главный редактор газеты «Аудитория»

«Щедрая осень»
Осень в БГПУ им. М. Акмуллы началась с запуска студентами ЕГФ акции «Щедрая осень», которая приурочена к году добровольца и волонтера, а также 45-летнему юбилею естественно-географического факультета.
Ежегодно студенты нашего университета проходят учебную и производственную практику. Одной из
баз для их прохождения является социально-образовательный оздоровительный центр «Салихово» при
БГПУ им. М. Акмуллы в Чишминском районе. «Салихово»
на сегодняшний день – это современная, просторная,
хорошо оснащенная база, которая располагает всеми
материально-техническими условиями.
Здесь бакалавры и магистранты ЕГФ на практике по
методике преподавания биологии, основам сельского хозяйства, ботанике и зоологии, генетике и селекции учатся правильно проектировать пришкольные
участки с соблюдением правил ландшафтного дизайна. Студенты получают практические навыки по посадке и уходу за древесными растениями, учатся различать
сельскохозяйственные культуры, осваивают агротехнологические приемы.
В этом году учащиеся факультета все лето активно
работали на пришкольно-опытном участке «Салихово».
Благодаря хорошим погодным условиям студентам удалось получить богатый урожай овощных культур. В их
числе кабачки, тыква, морковь,
свекла, чеснок и многое другое.
Полученным урожаем студенты решили поделиться с ветеранами педагогического труда
БГПУ им. М. Акмуллы. Тем, кто долгие годы своей жизни посвятил
развитию нашего университета.
Доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель

науки РБ Зилара Муллаяновна проработала
педагогом не одно десятилетие. Каждая встреча
со студентами для нее
большая радость.
«Щедрая осень» продолжается. Студенты готовы
поделиться урожаем и с другими ветеранами педагогического труда. Активисты ЕГФ приглашают присоединиться другие факультеты и институты.
Олеся Семикашева, студентка ЕГФ
Ветераны нашего института от души благодарят студентов естественно-географического факультета, которые
провели замечательную акцию «Щедрая осень» в канун
Международного дня пожилых людей. Они обзвонили
всех ветеранов Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, поздравили с
будущим праздником и привезли овощи, выращенные
своими руками.
Это очень благородная акция, она согревает наше
сердце, и мы очень благодарны волонтерам. Вспоминается наше детство, юность, тимуровские команды, которые бесплатно, по доброте душевной помогали пожилым людям. Хорошо, что это движение волонтеров
возродилось заново. Мы очень благодарны нашему Совету ветеранов во главе с Таисией Васильевной Надь,
деканату, заместителю декана ЕГФ и всем замечательным студентам, которые провели эту акцию.
Я желаю вам больших успехов в учебе и труде, крепкого здоровья и личного счастья!
Аникина Лидия Андреевна,
ветеран БГПУ им. М. Акмуллы, литературный сотрудник газеты «Аудитория» с 1977 - 2008

Открытие географической площадки и дендрария

10 октября в СООЦ «Салихово» состоялось открытие
долгожданной географической площадки и дендрария. Студенты очень ждали этого события, так как теперь можно применять свои теоретические знания на
практике. На геоплощадке можно определить направление ветра с помощью флюгера, измерить количество
осадков осадкомером, измерить температуру почвы и
воздуха термометрами и многое другое, что нужно для
практических и лабораторных работ по метеорологии.
Ден драрий
послужит
для изучения биоразнообразия
древесных
растений
Южно-Уральского региона.
На открытии прис у тс твовали и.о. рек тора
БГПУ им. М. Акмуллы Алмаз Флюрович Мустаев и по-

четные гости – вице-президент Тюменского областного
фонда им. В. И. Муравленко, член общественной палаты
ХМАО-Югры Мидхат Равилович Хасанов, председатель
регионального отделения РГО, заслуженный работник
культуры, писатель, путешественник Камиль Фарухшинович Зиганшин. После торжественного открытия была
произведена посадка саженцев сосны сибирской (кедрачей). Предварительно Мидхат Равилович провел
мастер-класс по посадке кедрачей. Во время круглого
стола он прочитал интересную лекцию о том, как правильно выращивать и собирать грибы, как улучшить
урожай на приусадебном участке с помощью органического земледелия и без затрат.
Полезно знать! Сосна сибирская (кедровая) обладает многими ценными лечебными свойствами. Кедровый
лес богат фитонцидами, благоприятно влияющими на
состояние лёгких и нервной системы. Так что, если вы
задумываетесь, какое дерево посадить на дачном участке, смело выбирайте сосну сибирскую.
Камила Хамитова,
пресс-секретарь ЕГФ

День психического здоровья
15 октября 2018 г. на факультете психологии
БГПУ им. М. Акмуллы отпраздновали Всемирный день
психического здоровья. Инициаторами проведения
данного мероприятия выступили преподаватель кафедры психологии образования и развития Дарья
Николаевна Каримова и доктор биологических наук,
профессор кафедры общей и социальной психологии
Эльвира Шигабетдиновна Шаяхметова.
Традиционно на факультете был организован науч-

но-практический семинар «Психическое здоровье в реалиях современного мира». С приветственным словом
к участникам семинара выступила заведующий кафедрой общей и социальной психологии БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат психологических наук, доцент Марина Владимировна Нухова. С пленарными докладами
выступили приглашенные гости: кандидат психологических наук, доцент, медицинский психолог ГАУЗ Республиканского клинического психотерапевтического центра МЗ РБ Ирина Рудольфовна Хох; директор ГБУ
Республиканского молодежного социально-психологического и информационно-методического центра Анжелика Антоновна Нурмухаметова; профессор кафедры
психологического сопровождения и клинической психологии Башкирского государственного университета
Регина Робертовна Халфина; магистранты 2 курса программы «Клиническая психология» Гульнара Хайерварлина и Гульшат Ибрагимова. Семинар оставил неизгладимый след в душе каждого.
После обеда для всех гостей была организована
презентация научных площадок, которыми славится
факультет психологии: лаборатория психофизиологии
и экспериментальной психологии, лаборатория прикладной психологии, научно-инновационная лаборатория инженерной психологии, эргономики и организационных отношений. Присутствующие с большим
интересом наблюдали за эксклюзивным и полезным
оборудованием.

Уже стало доброй традицией проводить на факультете мастер-классы от ведущих психологов-практиков
нашего замечательного города, и этот день не стал исключением. Особенно рады таким программам студенты, они их с нетерпением ждут. Вот что они говорят об этом:
«Очень здорово, что день психического здоровья
не остаётся без внимания на нашем факультете! Интерактивные лекции, мастер-классы и тренинги всегда очень радуют студентов в плане получения новых
и нужных знаний», – отозвалась студентка 4 курса Роза
Хачатрян.
«С первого курса никак не могла попасть на мастер-класс Г. В. Бондаренко. Наконец-то, это произошло, я очень рада! Как здорово, что факультет психологии даёт возможность принять участие в различных
мастер-классах, тренингах и т.д., пообщаться поближе
с профессионалами, будь то твой преподаватель или
приглашенный психолог из соседнего региона, а порой появляется возможность и самому провести свою
площадку!» – рассказала Элина Гумерова.
Желаем всем преподавателям и студентам сохранения психического здоровья, благополучия во всех сферах жизни и деятельности, успешной самореализации
и новых достижений!
Дарья Николаевна Каримова,
преподаватель кафедры психологии
образования и развития

«Студенческая осень - 2018»: студенты ФБФ вновь
удивляют!

28 сентября в концертном зале
БГПУ им. М. Акмуллы прошел фестиваль «Студенческая осень – 2018» факультета башкирской филологии. Первокурсники очень хорошо подготовились к данному мероприятию.
В течение трех недель ребята придумывали
свои программы, оттачивали номера, изготавливали декорации и в свои номера вложили душу. А то, что сделано с душой, называется творчество.
Концертная программа имела философскую подоплеку о ценности времени и заключала в себе идею «Будь счастлив здесь и сейчас». Студенты показали свои самые яркие,
зажигательные и запоминающиеся номера:
танцы, модные постановки, песни, КВН, выразительное чтение стихотворений.

С напутственн о й ,
поздравительной реч ь ю
выступила декан факультета башкирской филологии, д.ф.н., профессор Л. Х. Самситова. Она поздравила участников с этим замечательным
событием и пожелала счастья, любви и добра.
Свое выступление Луиза Хамзиновна завершила словами В. А. Сухомлинского: «Семья это та первичная среда, где человек должен
учиться творить добро».
Ребята постарались на славу: все номера были интересны и вызвали бурю эмоций у
зрителей и болельщиков!
Спасибо всем первокурсникам и их постановщикам за яркий концерт и праздничное
настроение. Желаем успехов во всех начинаниях, весёлой студенческой жизни и легкой учебы!
Зилара Хамитова,
студентка ФБФ

«Студенческая осень - 2018» факультета психологии
подарила зрителям непередаваемые эмоции!

Вечер понедельника запомнился каждому
из нас оригинальным выступлением факультета психологии под душевным названием
«Семья».
Как много приятных эмоций вызывает у человека это слово. Многообещающее название зародило интерес у присутствующих еще
до начала концерта (и не зря!), ведь их ждала
незабываемая программа.
Вниманию зрителя был представлен ге-

рой, который
не чувствовал
поддержки
от своих родителей, что
привело к его
уходу из отчего дома. Необычные номера олицетворяли
его путь к пониманию важности дружбы, любви, семейных ценностей.
«Дети уходят из города...» Стихотворение с
таким грустным названием породило в зале
бурю эмоций, слезы подступали к горлу, ведь
слова из уст милой девушки на сцене звучали так искренне, что каждый слушающий уловил огромное значение поддержки со стороны близких в жизни человека.
Конечно, факультет психологии удивил
своими танцевальными номерами: Hip-Hop,
народные танцы, TazikDance и даже балет.
Отточенные движения, прекрасная пластич-

Поздравляем с юбилеями преподавателя Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
Флюру Файзрахмановну Юнусову,
коменданта
Гульнару
Ринатовну
Мустаеву, доцента кафедры биоэкологии и биологического образования
Татьяну Ивановну Яковлеву, доцента
кафедры географии и географического образования Геннадия Тюменгалиевича Турикешева.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни, неиссякаемой энергии, успеха
и процветания. Будьте счастливы!

В связи с утерей считать недействительным:
• студенческий билет на имя Никонова
Ивана Анатольевича, студента 4 курса
ФФК;
• студенческий билет на имя Мурзашева
Евгения Владимировича, студента 4
курса ФФК;
• студенческий билет на имя
Калашниковой Анны Алексеевны,
студентки 2 курса ИФОМК;
• студенческий билет на имя Лукмановой
Элеоноры Ильшатовны, студентки 2
курса ИП.

нос ть танцоров
- все это вызвало ажиотаж среди
смотрящих.
Вокальные способности психологов также поразили своим высоким
уровнем. Пос ле
каждого выступления зал наполнялся овациями зрителей. Все были в
восторге.
Необычно был преподнесен конкурс
«Мода». Музыка, пленительные костюмы, светящиеся ярким огнем, уверенные в себе модели вызывали у публики восхищение и очарование.
Фестиваль «Студенческая осень» факультета психологии не оставил никого равнодушным. Талантливые ребята вызывали только
положительные эмоции и поражали своими умениями.
Елена Великова,
студентка ФП

