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А у нас в колледже

Внеурочная деятельность в 
соответствии с ФГОС второго 
поколения является одним из 
основных видов деятельности в 
начальной школе и так же, как и 
учебная деятельность, призвана 
играть большую роль в формирова-
нии универсальных учебных 
д е й с т в и й  ( п оз н а вател ь н ы х ,  
коммуникативных, регулятивных, 
личностных) ,  в  достижении  
обучающимися образовательных 
результатов. Под внеурочной 
деятельностью, в рамках реализа-
ции Федерального государственно-
го образовательного стандарта 
начального общего образования, 
понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-
урочной, и направленная на 
достижение планируемых результа-
тов освоения основной образова-
тельной программы основного 
общего образования. В соотве-
тствии с требованиями ФГОС 
«внеурочная деятельность органи-
зуется по направлениям развития 
л и ч н о с т и  ( с п о р т и в н о -
озд о р о в и тел ь н о е ,  д у хо в н о -
н р а вс т ве н н о е ,  с о ц и а л ь н о е ,  
общеинтеллектуальное, общекуль-
турное) в таких формах, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, 
ол и м п и а д ы ,  с о р е в н о в а н и я ,  
поисковые и научные исследова-
ния, общественно- полезные 
практики, военно-патриотические 
объединения и т.д.

По научно-познавательному 
направлению в 1Д классе (учитель 
Н.Я. Горшкова) проводили занятия 
на кружке «Моя Родина и Я» 
студенты группы 2Б специальности 
«Преподавание в начальных 
классах»: С. Алагашева, В. Клобер-
данц, О. Сагатаева, А. Новикова,    
И. Фадеева, В. Эрдле. Цель занятий 
– воспитание качеств человека, 
которые составляют основу его 
коммуникативной, гражданской и 
социальной активности, развития 
творческих способностей, воспита-
ние уважения к культуре и истории 
родного края.

Студентами были проведены 
занятия на темы: «Вежливые 
слова», «Порядок время бережет, 

«Как организовать свой труд», 
«Масленица»,  «Моя Семья»,  
«Красота родной природы», «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
«Режим дня», «Составим правила 
поведения в школе», «9 мая – День 
победы». На занятиях кружка дети 
получали элементарные знания о 
законах и правилах общественной 
жизни, о правах и обязанностях 
граждан. 

С нашими студентами школьники 
составляли правила поведения в 
школе, готовили праздничные 
открытки с использованием природ-
ного материала, делали плакат «Мы 
голосуем за мир!» и др. Учащимся в 
процессе обучения знакомились с 
понятиями, как ценить свой труд и 
труд других людей, объективно 
оценивать свои результаты; стреми-
лись к развитию собственных 
творческих художественных навы-
ков. Работа проводилась в форме 
игровых занятий, бесед, конкурсов, 
выставок, соревнований. Атмосфера 
была очень доброжелательной: дети 
читали стихи, пели песни,  рисовали 
рисунки на разлные темы. 

На итоговом занятии была 
проведена игра-конкурс «Моя 
Родина и Я», на котором учащиеся, 
разделились на команды и, получив 
маршрутные листы, прошли по 
станциям с предложенными задани-
ями. 

На станции «Историческая» 
отвечали на вопросы по истории 
нашей Родины, на «Музыкальной»  – 
дружно и весело угадывали мелодии 
и пели, на «Спортивной» – соревно-
вались в ловкости и смелости, на 
станции «Творческой» ребята 
проявляли смекалку  и демонстриро-
вали умение работать командой, на 
станции «Вежливых ребят» они 
показали знания и умения применять 
вежливые слова в общении. 

Оживление и веселье, празднич-
ная атмосфера были показателем 
того, что проведенная в классе 
работа доставляла удовольствие как 
учащимся, так и самим студентам-
практикантам. 

 Студентки Н. Вакулина и            
А. Красильникова поработали на 
двух программах «Занимательная 
математика» в 1А классе (учитель 
Н.Г. Нагибина ) и «Русские народные 
подвижные игры» в 1Б (учитель    
А.В. Большакова). 

На занятиях «Занимательная 

математика» детям предлагалась 
математика в стихах, загадках и 
ребусах. Эти занятия направлены на 
развитие логического мышления и 
пространственных представлений. 
Также дают возможность дополнить 
учебный предмет «Математика» 
практической конструкторской 
деятельностью учащихся, предпо-
лагают органическое единство 
мыслительной и практической 
деятельности учащихся, их взаим-
ного влияния и дополнения одного 
вида деятельности другим. Студен-
ты готовили к занятиям мультиме-
диапрезентации, активизировали 
познавательную деятельность и 
стимулировали ее, давая качествен-
ную оценку работы учащихся и 
призы победителям конкурсов.

По спортивно-оздоровительному 
направлению на  занятиях по 
программе «Русские народные 
подвижные игры» были созданы 
условия для формирования у 
младших школьников отношения к 
здоровому образу жизни, для 
обеспечения охраны здоровья, 
полноценного физического развития 
учащихся. Кроме того, у детей 
формируется мотивационная сфера 
гигиенического поведения, безопас-
ности жизни, дисциплинирован-
ность, хорошее отношение к 
товарищам. Как отметили студенты, 
проводить такие занятия оказалось 
сложновато, но все получилось.

В начале практики студенты 
испытывали трудности при состав-
лении сценария занятия, так как это 
были первые в их жизни самостоя-
тельные  шаги в профессиональной 
деятельности, но эти трудности они 
быстро преодолели. Практика по 
организации  внеурочной деятель-
ности  позволила  ст удентам   
активно включиться в ту часть 
основного образования, которая 
нацелена на помощь педагогу и 
ребенку в освоении нового вида 
учебной деятельности, сформиро-
вать учебную мотивацию; обеспе-
чить возможности расширения 
образовательного пространства, 
создать дополнительные условия 
для развития учащихся.

В  д н е в н и к а х  п с и х о л о г о -
педагогической практики студентов 
представлены протоколы наблюде-
ний, выводы и предложения, 
фотоотчеты с посещенных ими 
занятий. Копилка методических 
материалов по внеучебной работе, 
приобретенный опыт вселяют 
уверенность в том, что следующий 
вид практики будет пройден также 
успешно. 

Студенты Колледжа педагогического образования и права, прохо-
дившие практику на базе общеобразовательной школы № 1 г. Абакана, 
проводили занятия в первых классах по различным направлениям 
программы внеурочной деятельности.

Первые шаги в профессию

 Л.Б. САМОЙЛОВА,
методист 

педагогической практики 
студентов КПОИиП 
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Наука и общество

Н.А. БАРАНЦЕВА,
зав. кафедрой 

всеобщей истории ИИП

Окончание.
Начало на с. 3

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ

 МОДЕРНИЗАЦИИ

А у нас в колледже

В середине мая на базе Центра развития ребенка детского сада 
«Гнездышко» города Черногорска прошли Спартианские игры. 

В игре участвовали 2 подгото-
вительные группы детского сада и 
мы, студентки Колледжа педагоги-
ческого образования, информати-
ки и права академической группы 
3Г, члены клуба «Спарт». Мы 
принимали активное участие в 
проведении мероприятия, дели-
лись опытом, знаниями спартиан-
ской педагогической инновацион-
ной технологии с воспитателями 
детского сада. Педагогический 
коллектив учреждения создал 
благоприятные условия для 
развития спартианского движения 
уже с дошкольного возраста. Дети 
с огромным удовольствием 
приобщились к нашему движению 
и с большим интересом рассказы-
вали об этом мероприятии. Вместе 
с коллективом детского сада мы 
обсудили ряд вопросов по улучше-
нию и развитию интереса к 
спартианскому движению среди 
дошкольников. 

Надеемся, что в дальнейшем 
мы будем сотрудничать не только с 
детским садом «Гнездышко», но и 
другими образовательными 
учреждениями Хакасии. У нас есть 
опыт организации и проведения 

Спартианское «Гнездышко»

Студент группы И-31 отделения 
информатики Павел Байкалов 17 
мая принял участие в Первенстве 
Республики Хакасия по спортивно-
му самбо и занял третье место. На 
соревнованиях были спортсмены 
из районов Хакасии в разных 
весовых категориях.

В этот же день Павел выехал на 
Первенство Красноярского края по 
боевому самбо среди юниоров 1993 
– 1994 гг. рождения. В Красноярске 
нашему спортсмену пришлось 
побороться с кандидатами в 
мастера спорта, спортсменами-
перворазрядниками. В результате 
Павел вновь стал третьим.

Данным видом спорта Павел 

занимается в спортивной школе 
«Динамо» г. Абакана с ноября 
прошлого года, тренер – В.М. 
Таскараков. За довольно короткий 
срок тренировок и небольшой опыт 
участия в спортивных соревновани-
ях студенту удалось войти в тройку 
победителей и стать призером в 
весовой категории 62 кг.

Преподаватели и студенты 
колледжа поздравляют Павла 
Байкалова с первыми результатами 
в спорте и желают дальнейших 
успехов. 

Студенты Колледжа педагогического образования, информатики и 
права принимают участие в конкурсах, олимпиадах по предметам, 
научно-практических конференциях, а также в спортивных мероприя-
тиях. Зачастую они становятся лауреатами, призерами, победителями.

Наши спортивные достижения

Ю.В. ДУРНЕКОВ,
преподаватель физвоспитания 

КПОИиП

Спартианских игр, и мы всегда рады 
поделиться своими знаниями и 
находками.

Екатерина ШЕСТАКОВА,
студентка 3 курса КПОИиП
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Отдел международных связей

ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ
Зарубежные Фонды/Организации

I. Харбинский политехнический 
университет (КНР)

Программа краткосрочного 
летнего курса для студентов 
специальности «Гражданское 

строительство» 
Харбинский политехнический 

университет, Факультет граждан-
ского строительства, предлагает 
пройти краткосрочный курс в 
течение 4 недель с 08.07.2013 г. по 
08.08.2013 г.

Студенты будут иметь возмож-
ность посетить лекции и семинары 
ведущих профессоров, специали-
зирующихся в области гражданско-
го строительства, а также порабо-
тать в лаборатории университета.

Рабочий язык – английский.  
Плата за обучение составляет: 

2800 юаней. 
Плата за проживание: 600 

юаней. 
Срок подачи документов: до 

07.06.2013 г. 

II. Харбинский политехнический 
университет (КНР)

Программа летних языковых 
курсов

Центр иностранных студентов 
Харбинского политехнического 
университета предлагает краткос-
рочную программу летних языко-
вых курсов (группа 10 чел.). 

Продолжительность програм-
мы – 4 недели: с 8 июля – 2 августа 

Основное содержание програм-
мы: занятия по изучению и практи-
ческому применению китайского 
языка. Дополнительно предусмот-
рены культурно-развлекательные 
мероприятия:  традиционное 
китайское искусство вырезания из 
бумаги, лепка, Тайцзи, лекции по 
культуре и т.д. 

По завершении курса выдаются 
сертификаты о прохождении 
курсов и результаты заключитель-
ных экзаменов. 

Плата за обучение составляет: 
2800 юаней/чел    

Регистрационный сбор: 400 
юаней/чел

Проживание: 600 юаней/чел  
  

III. Программа Фулбрайт на 2014 
– 2015 академический год 
Общая информация: главная 

цель программы – укрепление 

культурно-академических связей 
между народами США и России, 
улучшение взаимопонимания 
между нашими странами. Програм-
ма полностью финансируется 
Госдепартаментом США.

3.1. Гранты программы 
Фулбрайт для преподавателей 

вузов (FFDP)
1. Гранты предоставляются на 

конкурсной основе для разработки 
нового учебного курса для россий-
ского вуза в рамках заявленной 
соискателем дисциплины.

2.  Наличие кандидатской 
степени для данной программы не 
является обязательным требовани-
ем. 

3. Гранты на конкурсной основе 
выдаются преподавателям вузов не 
старше 39 лет. Финалисты конкурса 
вылетают в США группой в августе 
2014 года. Программа начинается с 
трехдневного семинара, во время 
которого будут изучены теоретичес-
кие аспекты и методики разработки 
учебных курсов в США. После 
семинара все участники разъезжа-
ются по университетам США, 
которые подбираются для каждого 
финалиста индивидуально, в 
зависимости от заявленной им 
дисциплины. В ходе программы 
участники будут заниматься 
разработкой своих учебных курсов и 
планов, посещать лекции и семина-
ры, работать в лабораториях и 
библиотеках, а также участвовать в 
конференциях и дискуссиях за 
круглым столом. По завершении 
программы каждый участник 
должен представить разработан-
ный им учебный курс на итоговом 
семинаре, который будет прово-
диться в середине января 2015 года, 
в Институте Международного 
Образования в Нью-Йорке.

4. В грант включена ежемесяч-
ная стипендия, ограниченная 
медицинская страховка и оплата 
транспортных расходов.

Продолжительность программы 
– 5 месяцев.

Документы принимаются до 17 
июня 2013 года, включительно.

3.2. Программа Фулбрайт для 
молодых преподавателей 

английского языка (FLTA)

1. Программа FLTA не предпола-
гает получение степени по ее 
завершению. Молодым преподава-
телям английского языка, гражда-
нам РФ, предоставляется возмож-
ность улучшить свое педагогичес-
кое мастерство, уровень владения 
английским языком и ближе 
познакомиться с американской 
культурой и традициями. Участники 
этой Программы будут распределе-
ны в университеты и колледжи США 
для работы в качестве преподава-
телей или ассистентов преподава-
телей русского языка. В круг 
обязанностей участников Програм-
мы будет входить преподавание 
русского языка/культуры своей 
страны до 20 часов в неделю. Также 
участники программы должны 
будут изучать, минимум, 2 предмета 
в семестр, один из которых должен 
о т н о с и т с я  к  U . S .  S t u d i e s  
(Американистика), а другие должны 
быть связаны со специальностью - 
преподавание английского языка.

2. Программа начинается в 
августе, с обязательной недельной 
ориентации в США. После этого 
участники разъезжаются по 
университетам и колледжам, куда 
они были распределены. После 
первого семестра участники FLTA 
со всего мира, около 400 человек, 
приезжают на конференцию в 
Вашингтон. Во время конференции 
участники делятся друг с другом 
приобретенным опытом, а так же 
знакомятся с наиболее актуальны-
ми и эффективными методиками 
преподавания иностранных языков. 
После конференции участники 
возвращаются в свои университеты 
и колледжи заканчивать программу.

3. Обязательным требованием 
программы является возвращение 
участников, по окончании програм-
мы, домой и продолжение препода-
вания английского языка в школе 
или университете. 

Продолжительность программы 
– 9 месяцев 

Документы принимаются до 3 
июня 2013 года, включительно.

3.3. Академическая програм-
ма Фулбрайт-Кеннан

1. Программа Фулбрайт-Кеннан 
ежегодно предоставляет гражда-
нам России 5–6 грантов только в 
категории Research (проведение 
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исследований) на выполнение 
научных проектов в Институте 
Кеннана в Международном центре 
им. В. Вильсона, г. Вашингтон, округ 
Колумбия. Гранты выдаются в 
области истории, права, экономи-
ки, политологии и международных 
отношений (более полный список 
приводится ниже). Приоритетными 
считаются проекты, посвященные 
таким важнейшим вопросам, как 
международная безопасность, 
региональное развитие или 
российско-американские отноше-
ния. 

2. Гранты выдаются: независи-
мым ученым, сотрудникам научно-
исследовательских институтов, 
преподавателям вузов, имеющим 
кандидатскую или докторскую 
степень по одной из дисциплин 
Института Кеннана. 

Список дисциплин Института 
Кеннана

American History
 American Literature
 American Studies
 Anthropology/Archeology
 Architecture/Urban Planning
 Art History
 Business Administration
 Communications/Journalism
 Education
 Economics
 Environmental Sciences
 Ethnic, Religious, Cultural 

Issues
Human Rights
 History (non-U.S.)
 International relations
 Literature
 Law
 Philosophy
 Political Sciences
 Psychology
 Public Administration
 Religious Studies
 Sociology
Продолжительность гранта – 6 

месяцев.  
Начало поездки:  либо 1 

сентября, либо 1 марта каждого 
года.

Заявки принимаются до 15 июля 
2013 г.

3.4. Программа Фулбрайт для 
ученых и деятелей искусств
1 .  П р о г р а м м а  Ф ул б р а й т  

проводит открытый конкурс для 
ученых в области гуманитарных, 
общественных, точных и естес-
твенных наук и для деятелей 
искусств. 

2. Финалисты конкурса получа-
ют грант на поездку в США для: 
чтения лекций,  проведения 
научных исследований, проведе-
ния мастер-классов (по творческим 

Дополнительную информацию 
можно получить:

Отдел международных связей,
пр. Ленина, 92, 4 этаж, каб. 404

Тел.: 23 92 99
e-mail:  interuni@khsu.ru

дисциплинам). 
3. Распределение в любой 

университет США, включая Инсти-
тут Кеннана.

4. Гранты на конкурсной основе 
выдаются:

1) ученым, сотрудникам научно-
исследовательских институтов, 
преподавателям вузов (обязатель-
но наличие ученой степени);

2) деятелям искусств и специа-
листам в области прикладных и 
творческих дисциплин (наличие 
ученой степени не требуется).

5. Требования к соискателям: 
–  Российское гражданство и 

постоянное проживание на террито-
рии РФ, начиная с января 2013 года. 

– Наличие ученой степени (для 
представителей академических 
дисциплин); или диплом о высшем 
образовании и стаж работы (для 
деятелей искусств и специалистов в 
области прикладных и творческих 
дисциплин).

Итак, правописание гласных в 
причастиях настоящего времени 
зависит от спряжения глагола, от 
которого образовано данное 
причастие:

1) в действительных причасти-
ях настоящего времени пишем 
суффикс -ущ-(-ющ-), если они 
образованы от глаголов I спряжения, 
и -ащ-(-ящ-), если – от глаголов II 
спряжения: решать (I спр.) – 
решающий, но строить (II спряже-
ние) – строящий;

2) в страдательных причастиях 
настоящего времени  пишем 
суффикс -ом-(-ем-), если они 
образованы от глаголов I спряжения, 
-им- – II спряжения. Ср.: решить (I 
спр.) – решаемый; строить (II спр.) – 
строимый.

П р а во п и с а н и е  гл а с н ы х  в  
причастиях прошедшего времени 
зависит не от спряжения глагола, а от 
конечной гласной основы инфинити-
ва (прошедшего времени) глагола, от 
которого образовано данное 
причастие:

1) в действительных причасти-
ях: клеить – клеивший, таять – 
таявший;

2) в страдательных причастиях 
перед суффиксом -нн- (-н-) пишутся 

– Владение английским языком 
в пределах, необходимых для 
выполнения заявленного проекта.

– Возраст соискателей не 
ограничен.

– На конкурс принимаются 
только индивидуальные проекты. 

Продолжительность исследова-
тельского гранта – от 3 до 6 меся-
цев;

лекторского и на проведение 
мастер-классов – от 3 до 9 месяцев.

Крайний срок подачи докумен-
тов – 15 июля 2013 г.

гласные а, я, е, если основа глагола 
оканчивается на а, я, е: увешать – 
увешанный; засеять – засеянный, 
увидеть – увиденный; гласные е, ё, 
если основа глагола оканчивается 
на и (глагольный суффикс -и- при 
этом усекается) или на согласную: 
повесить – повешенный; постро-
ить – построенный, подмести – 
подметённый, застрелить – 
застреленный.

Различайте :  завешанный,  
навешанный (от завешать, наве-
шать) и завешенный, навешенный 
(от завесить, навесить); смешан-
ный, размешанный, замешанный, 
мешаный (от смешать, размешать, 
замешать, мешать) и замешенный, 
вымешенный, мешеный (от заме-
сить, вымесить, месить); выкачан-
ный, закачанный (от выкачать, 
закачать) и выкаченный, закачен-
ный (от выкатить, закатить); 
расстрелянный, пристрелянный 
(от расстрелять, пристрелять) и 
застреленный, пристреленный (от 
застрелить, пристрелить) и др.

В прошлый раз мы говорили об особенностях правописания безудар-
ных личных окончаний глаголов, обращая внимание на спряжение этой 
части речи. Дело в том, что знание типов спряжения помогает также 
правильно написать и некоторые суффиксы причастий.

Говорим по-русски

ВЫКАЧаННАЯ ВОДА И ВЫКАЧеННАЯ ТЕЛЕГА

Ведущая рубрики
кандидат филологических наук

Елена ГРИЩЕВА
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ГАЗЕТАКаков вопрос – таков ответ!

Ирина, третий курс ИНПО:
– Я уже давно решила, что этим 

летом снова поеду в Таиланд. Мне 
там очень понравилось в прошлом 
году. Поэтому моя душа снова 
требует «праздника». На мой 
взгляд, именно Таиланд – страна 
толерантности, множества веселых 
и доброжелательных людей, 
вездесущая улыбка которых 
заставляет тоже улыбаться в ответ. 
Эта страна полна ярких и живопис-
ных контрастов. Каждому желаю 
там побывать! 

Алена, второй курс ИЕНиМ:
– Летом у меня наконец-то 

появится свободное время. Обычно 
я занята учебой, вокалом, и на 
любимые  дела и занятия не хватает 
времени. Я обожаю читать и 
кататься на велосипеде, так что 
могу полностью посвятить себя 
своим увлечениям. К сожалению, 
моя поездка в лагерь сорвалась, но 
я не отчаиваюсь. Это лето планирую 
провести в кругу друзей. А в начале 
июля поеду на Украину к любимой 
бабушке. Студентам хочется 
пожелать хорошего теплого лета и 
массу позитивных впечатлений!

Владимир, первый курс 
КПОИиП:

– Летом я планирую поехать в 
военно-подготовительный лагерь, 
так как очень люблю спорт и все, что 
с ним связано, так что подобный 
отдых для меня самый оптималь-
ный вариант. С нетерпением жду 
этой поездки. Остальное время хочу 
провести в кругу родных и близких 
мне людей. Буду развлекаться, 
гулять, играть в баскетбол и 
наслаждаться общением с друзья-
ми.

Юлия, третий курс МПСИ:
– Этим летом я с нетерпением 

жду поездки в Санкт-Петербург. Я 

очень много слышала от друзей, что 
это замечательный город, и решила 
непременно там побывать. Также 
хотелось бы посвятить свободное 
время близким друзьям и семье. Мы 
с мамой очень любим путешество-
вать, поездки за границу – это для 
нас святое дело! Так что, думаю, в 
конце лета еще получится куда-
нибудь съездить. Всем желаю 
веселого и отличного отдыха!

Анастасия, четвертый курс 
КПОИиП:

– Этим летом я заканчиваю 
колледж, и для меня оно будет не из 
легких. Впереди ответственный этап 
– поиск работы. Это интересно и 
сложно одновременно вступать на 
взрослый трудовой путь. Но такова 
жизнь, всему приходится учиться, 
делать что-то впервые, ошибаться и 
учиться на своих ошибках… Наде-
юсь, это лето будет для меня 
плодотворным и результативным. 

Лето – незабываемая пора отдыха, теплых деньков и безграничного 
веселья. Начинаются летние каникулы как для школьников, так и для 
студентов. Солнце, жара, счастье. Одним словом, лето! В это время 
появляется желание ощущать радость каждого дня и дарить это 
чувство окружающим. Для выпускников школ и студентов наконец-то 
закончится горячая экзаменационная пора. В голове – куча планов, 
идей, фантазий, связанных с отдыхом, а, может, и с работой. Узнаем у 
нашей молодежи, чем они хотят заняться летом… 

Летний отдых молодежи

Ведущая рубрики
Инга ЛЕДНЕВА

Преподаватель в вузе:
– Если я вам проставлю этот 

зачет, вы в конце концов получите 
диплом и станете инженерами. Если 
не поставлю – вы пойдете в армию и 
будете меня защищать.

Даже не знаю, что хуже...

 

 

На экзамене преподаватель 
с п р а ш и в а е т  с т у д е н т к у -
первокурсницу: 

– Расскажите про поляризацию 
света. 

Та ему в ответ заявляет: 
– А я не Света, я – Наташа!

 

– Знаешь, какие ощущения у 
меня были после получения 
диплома?

Хозяин подарил Добби носок! 
Добби свободен!


