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Весна Освобождения
Приднестровский государственный университет, как и все Приднестровье, 12 апреля торжественно отметил сразу две знаменательные
даты – 72-ю годовщину освобождения столицы
нашей республики от немецко-фашистских захватчиков и румынских оккупантов и 55 лет со
дня первого полета человека в космос.
Делегация ПГУ им. Т.Г. Шевченко во главе с ректором Галиной Ивановной Сандуцей приняла участие в митинге-реквиеме с последующим возложением цветов на столичном Мемориале Славы.
В памятном мероприятии участвовали Президент ПМР Евгений Шевчук, председатель Правительства Павел Прокудин, заместитель Председателя Верховного Совета Галина Антюфеева, глава
столичной госадминистрации Андрей Безбабченко,
руководители министерств, ведомств, ветераны,
многочисленные представители общественности,

казачества, Тираспольско-Дубоссарской епархии и
других общественных и общественно-патриотических объединений, жители столицы.
«Этот день очень важен для всех нас, для ветеранов и молодёжи, для студентов и преподавателей, для тираспольчан и всех приднестровцев.
Мы помним, какой ценой было завоёвано мирное
небо над нашим городом. Помним, гордимся подвигом нашего народа и передаём эту память следующим поколениям», – отметила Галина Ивановна Сандуца.
По окончании торжественных мероприятий в
центре столицы прошла легкоатлетическая эстафета, приуроченная ко Дню освобождения Тирасполя и Дню космонавтики. В спортивном состязании приняли участие и студенты Приднестровского
госуниверситета.
Центр СМИ ПГУ.

Достойно встретить День Победы
Еще в конце марта в ПГУ прошла видео-конференция с
участием руководства Днестровско – Прутского центра
РИСИ и активистов молодёжного патриотического
движения «Звезда», основная часть актива которого –
наши студенты.
Ребята представили свои идеи по проведению общественных и спортивных
акций. Большинство из них приурочено к
празднованию 71-й годовщины Великой
Победы. Запланированы встречи молодёжи с ветеранами Великой Отечественной
войны, автопробег по городам Приднестровья, возложение цветов к Мемориалам Воинской Славы и, конечно же, вру-

чение Георгиевских ленточек – символа
Победы. В ночь с 8 на 9 мая на Кицканском плацдарме все желающие смогут
принять участие в одной из самых ярких
молодежных акций, в ходе которой слово
«Победа» выложат горящими лампадами
в цвета флагов России и Приднестровья.
Все мероприятия направлены на патриотическое воспитание молодёжи.
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55 ЛЕТ: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Имени Гагарина
Недалеко от набережной Днестра, в
исторической части Тирасполя, где в начале прошлого века шумел рынок и улицы Рыбная, Базарная соседствовали с
Ремесленной, в уютной зеленой зоне под
сенью старых тополей и платанов разместились корпуса старейшего в городе
учреждения среднего профессионального
образования – Технического колледжа им.
Ю.А. Гагарина, ныне входящего в состав
Инженерно-технического института ПГУ.
Имя первого космонавта столь прочно
слилось с его названием, что сегодня уже
мало кто доподлинно знает как «гагаринцы» связаны с Гагариным.
Мы попросили поделиться информацией об
этом знаменательном факте славной истории
колледжа декана факультета среднего профессионального образования ИТИ, кандидата
педагогических наук, доцента Светлану Алексеевну Устименко:
– Свою деятельность первое в бывшей столице МАССР ремесленное училище начало
вскоре после Великой Отечественной войны –
2 октября 1947 года. Коллектив сформировался крепкий, из бывших фронтовиков, которые,
что называется, горели своим делом, увлекая
за собой воспитанников. Одним из таких энтузиастов был Владимир Федорович Мойса, отличник профтехобразования МССР. Именно он
организовал в училище клуб радиолюбителей
и радиостанцию. Когда для училища было построено новое здание, на третьем этаже было
выделено небольшое помещение, где разместили радиоаппаратуру и проводили сеансы
радиосвязи.
Это сейчас в эпоху Интернета связаться с
любой точкой земного шара можно за считанные секунды. А в то время связь с зарубежными радиолюбителями была большим достижением. Процесс вызывал огромный интерес,
особенно у молодежи. Да и радиолюбители со
стажем проводили у радиостанций все свободное время. Ребята могли часами прослушивать
эфир, не замечая времени.

13 апреля на ФСПО ИТИ ПГУ прошло торжественное собрание «Эхо прошедшей войны».
В мероприятии, посвящённом 72-й годовщине освобождения Тирасполя от немецко-румынских захватчиков и
55-летию полёта Юрия Гагарина в космос, приняли участие
студенты и преподаватели факультета.
Для бывшего Технического колледжа, вот уже 55 лет носящего имя Ю.А.Гагарина, тема первого полёта человека в
космос – особая тема.
В рамках празднования юбилейной даты в ИТИ прошла
Неделя космонавтики. Молодёжь провела конкурсы сочинений и стенгазет. Ребята соревновались в оформлении
уголка космонавтики. В каждой группе была проведена викторина на знание биографии первого космонавта Земли.
Также прошла конференция, посвящённая Дню космонавтики. Студенты, отличившиеся в этих конкурсах, были отмечены грамотами и сертификатами.

Вот и 12 апреля 1961 года они в штатном
режиме прослушивали эфир. И неожиданно
приняли сигналы, которые не смогли идентифицировать. В духе времени – «холодная война» тогда уже была объявлена – неизвестный
сигнал был расценен как работа подрывной
радиостанции. Согласно существующим правилам, руководитель кружка незамедлительно
сообщил об этом в соответствующие инстанции. Именно эта бдительность впоследствии
позволила доказать, что любительская радиостанция ремесленного училища небольшого
городка первой зарегистрировала первый сигнал первого в мире космического полета. Это
были сигналы корабля «Восток», пилотируемого Ю.А. Гагариным.
Вдохновленные своим достижением, студенты и преподаватели училища написали
письмо Гагарину, в котором рассказали об училище, радиостанции и попросили разрешения
первого космонавта Земли присвоить училищу
его имя. В ответном письме Юрий Алексеевич
писал: «Мне было очень приятно узнать о ваших интересных делах, успехах в учебе и труде. Радуюсь вместе с вами. Надеюсь, что вы
устраните все имеющиеся у вас недостатки,
поднимите дисциплину и организованность,
сделаете свое училище лучшим в республике.
Сердечно благодарю за приглашение и оказанное мне доверие…».
8 мая 1961 года Ремесленному училищу №1
города Тирасполя Постановлением Совета
Министров Молдавской ССР №199 было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина.
Наказ первого космонавта стал законом жизни для всех поколений гагаринцев. К сожалению, посетить Тирасполь и учебное заведение,
носящее его имя, Юрий Алексеевич Гагарин не
смог, хотя в Молдавии был неоднократно.
В разное время училище посещали космонавты из первого отряда, которые тренировались вместе с Ю.А. Гагариным.
10 февраля 1974 года в СПТУ-5 побывал
летчик-космонавт Георгий Тимофеевич Береговой. В Книге почетных гостей он записал:
«Искренне желаю воспитывать так необходимых
производству грамотных,
знающих, с высоким уровнем подготовки, молодых,
энергичных, влюбленных
в свою профессию ребят –
молодых специалистов».
А вот что писала о посещении училища космонавтом газета «Днестровская
правда»: «… Учащиеся
старейшего в республике

профессионального училища, носящего имя
первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, выстроились во дворе, чтобы встретить
гостя VII съезда комсомола Молдавии, прославленного летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза генерал-майора
Георгия Тимофеевича Берегового…
Георгий Тимофеевич побывал в мастерских,
классах, где обучались будущие токари, фрезеровщики, слесари-сборщики и электрики. Он
с удовлетворением отметил высокую оснащенность мастерских, задавал учащимся много
вопросов, касающихся их будущей специальности, и получал уверенные и точные ответы.
С особым интересом Георгий Тимофеевич осмотрел экспонаты музея училища, где собраны почетные грамоты, дипломы, спортивные
кубки, завоеванные в различных конкурсах и
состязаниях».
Посетил училище и космонавт В.Ф. Быковский.
В 1970-80-е гг. училище развивало широкие
интернациональные связи с различными странами. Студенты из других стран были частыми
гостями училища, и наши учащиеся с дружескими визитами посещали своих сверстников
за рубежом.
За минувшие 55 лет училище значительно
преобразилось. Сегодня оно является частью
Приднестровского государственного университета. С именем первого космонавта Земли
за 55 лет ремесленное училище выросло до
Технического колледжа, входящего на правах
Факультета среднего профессионального образования в структуру Инженерно-технического института ПГУ.
Нынешние школьники приходят в приемную комиссию Технического колледжа им.
Ю.А.Гагарина и после четырех лет обучения
получают диплом о среднем профессиональном образовании. Но все так же, как и более
чем полвека назад, каждый мальчишка, переступивший порог, прикоснувшись к нашей истории, с гордостью именует себя «гагаринцем».
Центр СМИ ПГУ.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ–2016

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

29 апреля 2016 г.

3

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Наш собеседник – Любовь Тимофеевна
Ткач, проректор по образовательной политике и качеству обучения.

– Любовь Тимофеевна, расскажите, пожалуйста, что собой представляет многоуровневая
система образования?
– Это современная система высшего образования, состоящая из трёх уровней. Первый уровень –
бакалавриат. Обучение на этом этапе по очной
форме составляет четыре года. Студенты получают
фундаментальную подготовку в широкой области
знаний по выбранному направлению. Второй уровень – двухлетняя магистратура, и третий – аспирантура со сроком обучения 3 года. В Приднестровском
государственном университете реализуются все
перечисленные уровни. С 1 сентября 2016 года магистратура откроется практически на всех факультетах. Подготовка специалистов сохранится только на
медицинских, творческих, инженерных, а также связанных с государственной тайной специальностях.
– В чём цель введения этой системы, какова
была необходимость изменений?
– С 2003 года в России образовательная система развивается в рамках Болонского соглашения
и существующий порядок уже утвержден Законом
об образовании РФ. Цель внедрения новшества у
нас – гармонизация с Россией в области создания
образовательного пространства, выполнения требований образовательных стандартов, это стремление к соответствию мировым стандартам в области образования.
– И в чём преимущества этой системы по
сравнению с привычной «пятилеткой» на специалитете?
– Преимущество – мобильность в профессиональном плане. Представим ситуацию: молодой педагог окончил бакалавриат и стал учителем начальных классов. А затем понял, что с дошкольниками
работать интереснее. В этом случае не надо идти
получать так называемое «второе образование»,
достаточно закончить магистратуру по соответствующему профилю и за два года стать специалистом
в области дошкольного образования. Но для поступления в магистратуру не по профилю необходимо
самостоятельно изучить программу подготовки бакалавра и на вступительных испытаниях показать
соответствующие знания. Вступительные экзамены
в магистратуру – это не общеобразовательные предметы, а базисные для определённого направления
подготовки. Таким образом, уровневая система
позволяет углубить квалификацию или изменить
траекторию своего развития, создает условия для
реализации одной из ведущих идей непрерывного

образования – образование через всю жизнь. При
этом болонская система предполагает сохранение
региональных особенностей в системе образования.
– Бытует мнение, что бакалавриат – это своего
рода неполное высшее образование. Это так?
– По сравнению с выпускниками магистратуры
и аспирантуры возможности бакалавра несколько
ограничены (квалификационные требования к уровню образования), поскольку это только первый уровень. Но неверно говорить, что это неполное образование. Длительность обучения в данном случае не
показатель. Вспомним, к примеру, советские институты: когда-то обучение в них тоже длилось четыре
года. По окончании вуза студент получает диплом о
высшем образовании, а выбор уровня высшего образования зависит от личностных ориентиров, целей
и задач – жизненных и профессиональных.
– Если возможности бакалавра ограничены,
есть ли у него шансы устроиться на работу?
– Прежде всего, у бакалавра есть возможность
продолжить обучение в магистратуре. Бакалавр
может устроиться на работу. Требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и служащих сформулированы
в Едином квалификационном справочнике с учетом
уровневой системы подготовки.
– И всё же в чём разница между, например,
техникумом и бакалавриатом? В организациях среднего профессионального образования
ведь тоже обучаются до четырёх лет...
– Среднее профессиональное образование рассчитано на людей, окончивших 9 классов общеобразовательной школы. В училищах и техникумах
завершают школьное образование и получают специальность. Бакалавры не проходят общеобразовательную программу. Мы все четыре года готовим
специалиста в конкретной области, который владеет всеми необходимыми компетенциями. Поэтому
бакалавриат сравнивать со средним профессиональным образованием некорректно.
– Обучение в магистратуре ведётся на договорной или на бюджетной основе?
– Лучшие студенты всегда могут претендовать
на бюджетные места. Для обучения в магистратуре
они также предусмотрены, как и на бакалавриате,
специалитете.
– Как проходит процесс обучения в магистратуре?
– Обычно, в очной и заочной форме с применением лекционно-семинарской системы обучения.
Отличительной чертой является использование
такой формы образовательной деятельности, как
научно-исследовательский семинар. Его задача –
корректировать ход исследовательской деятельности студента и сделать научную работу постоянным
элементом учебного процесса. Обучение завершается подготовкой магистерской диссертации. Магистерская диссертация направлена на практическую
реализацию теоретических идей, в ней непременно
должна быть научная новизна. Написание работы
ведётся с учётом профессиональной деятельности
магистранта, с учётом специфики его места работы.
– То есть молодые люди не просто будут поглощать теорию, а смогут внести вклад в изменение окружающего мира?
– Обычная система подготовки предполагает
значительную степень заучивания. На определённом этапе это неизбежно, но магистратура − это
активизация научного, творческого, исследовательского потенциала. Современный человек должен
уметь учиться. Нужно, чтобы у студента была внутренняя потребность в образовании, а мы создадим
условия для её реализации. Приднестровский государственный университет идёт в ногу со временем
и работает над совершенствованием многоуровневой системы образования.
Глория до. Беанзен.

В рамках Недели открытых дверей 24 марта
прошла встреча абитуриентов и их родителей
с руководством ПГУ. Потенциальным студентам была предоставлена уникальная возможность получить информацию о поступлении в
Приднестровский госуниверситет из первых
уст. Со старшеклассниками встретились первый проректор Игорь Алексеевич Павлинов,
проректор по образовательной политике и
менеджменту обучения Любовь Тимофеевна
Ткач, проректор по молодежной политике Валентина Вячеславовна Ени.
Игорь Алексеевич Павлинов рассказал о структуре университета – факультетах, институтах и
филиалах нашего вуза, подчеркнув, что Приднестровский госуниверситет прошел аккредитацию
в Рособрнадзоре и на ближайшие 6 лет дипломы
ПГУ имеют сертификат соответствия российским
дипломам. Весомые аргументы первый проректор привел в пользу получения образования на
родине: двухступенчатая система высшего образования позволяет получить степень бакалавра в Приднестровье, а степень магистра можно
получить либо здесь же, в ПГУ, либо за рубежом.
Получая образование в крупных городах за пределами нашей республики, студент тратит много
времени на адаптацию и на выживаемость, в то
время как здесь максимум внимания можно уделить учебе.
«Для вас сейчас очень важно сделать правильный выбор, ориентируясь не только на
свои способности и возможности, но и на рынок
труда республики», – обратилась к абитуриентам заведующая отделом психологического сопровождения и профориентационной работы
ПГУ Илона Васильевна Клименко и предложила пройти профориентационное тестирование,
чтобы понять, какую специальность лучше выбрать.
Школьников в первую очередь интересовал порядок поступления на разные факультеты, льготы, учитываемые при зачислении, возможность
получения дополнительного образования как в
ПГУ, так и в вузах других стран. И.А. Павлинов
рассказал о реализации совместных программ с
российскими вузами-партнерами, что дает возможность получения студентами ПГУ облегченного второго высшего образования на бюджетной
основе.
Отвечая на вопросы о конкурсе, вступительных экзаменационных испытаниях, количестве
бюджетных мест, проректоры отмечали, что
приемная кампания ПГУ зачастую «работает в
пользу абитуриента», поэтому к каждому поступающему применяется индивидуальный подход.
Проректор по молодежной политике Валентина Вячеславовна Ени рассказала юношам и девушкам о возможностях творческой и спортивной
самореализации в ПГУ.
После встречи с руководством абитуриенты
разошлись по факультетам.
Приемная кампания в этом году пройдет с
12 июня по 15 июля.
Александра Жаркова.
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Приднестровье – часть русского мира

26 марта в Русском центре ПГУ прошла встреча русистов Приднестровья с проректором
Санкт-Петербургского госуниверситета, исполнительным директором Фонда «Русский мир»
Сергеем Игоревичем Богдановым.
Гостя из Петербурга встречали преподаватели
филологического факультета Приднестровского государственного университета во главе с ректором
Галиной Ивановной Сандуцей и Почетным президентом ПГУ Степаном Иордановичем Берилом,
учителя русского языка школ, гимназий, лицеев
республики. На встрече присутствовали депутаты
Верховного Совета ПМР во главе со спикером Вадимом Николаевичем Красносельским.
В начале своего выступления С.И. Богданов рассказал об издании «Школьный энциклопедический
словарь», которое на сегодняшний день является
наиболее полным образовательным ресурсом в
России по русскому языку для школьников и студентов. Это издание – одновременно и словарь, и
справочник, и учебное пособие. Сергей Игоревич
пообещал, что по экземпляру этой энциклопедии
будет отправлено в каждое учебное заведение Приднестровья.
Гость рассказал о проблемах современного российского языкознания, а также о планах деятельности Фонда, призвав приднестровских русистов

активнее участвовать в мероприятиях, организованных «Русским
миром». С.И. Богданов отметил,
что сегодня ситуация с изучением русского языка в Приднестровье намного благоприятнее, чем
в самой Российской Федерации.
«Надо сделать все возможное,
чтобы эта земля была и оставалась частью русского мира», –
резюмировал он.
В.Н. Красносельский в своем выступлении также отметил,
что Приднестровье – островок русского мира, о котором всегда помнят в России.
«Уникальность нашего народа
в том, – подчеркнул спикер
приднестровского
парламента, – что, являясь частью русского мира, он не
забывает о своих предках. Именно поэтому в Приднестровской Молдавской Республике три официальных языка».
«Наше интеллектуальное и духовное родство
оправдано, оно имеет глубокие корни», – отметил
Почетный президент ПГУ С.И. Берил, говоря о неразрывной связи Приднестровья и России.
Ректор ПГУ Г.И. Сандуца поблагодарила в лице
Сергея Богданова коллег из России, которые, несмотря на экономические и политические трудности, всесторонне помогают
нашему университету.
Заведующая кафедрой функциональной лингвистики филологического факультета ПГУ
Екатерина Афанасьевна Погорелая рассказала гостю из
Санкт-Петербурга о некоторых
аспектах изучения филологии в
Приднестровье. Важную роль в
учебной и научной работе филологического факультета играет
Русский центр Фонда «Русский
мир», где преподаватели и студенты знакомятся с огромным

наследием и духовным богатством, имя которому «русский язык». Несмотря на это, филологи
Приднестровья с сожалением говорят о нехватке учебных материалов, современных учебнометодических изданий, о многочисленных разночтениях норм в разных научных трудах и т.д.
Эти проблемы актуальны как для высшего, так и
для среднего образования в республике. Сергей
Богданов рассказал о том, что сейчас в Госдуме
РФ идет активная работа над новой концепцией
среднего образования, где разработчики постарались учесть все недостатки несовершенства прошлой системы. Планируется, что с нового учебного года она вступит в свои права в школах не
только России, но и ПМР. «Так как приднестровское образование ориентировано на Россию, мы
чувствуем большую ответственность и за вас», –
отметил С.И. Богданов, зафиксировав для себя
все проблемы, волнующие приднестровских учителей школ и преподавателей вузов, с тем, чтобы
поработать над их устранением. Исполнительный
директор Фонда «Русский мир» и проректор одного их престижнейших вузов России поддержал желание приднестровских филологов участвовать в
крупных международных лингвистических форумах, конференциях, семинарах, Круглых столах,
пообещав помощь и в этом направлении.
Александра Жаркова.

Для сохранения общего исторического наследия
24 марта 2016 г. по инициативе кафедры
всеобщей истории, археологии и этнологии факультета общественных наук ПГУ им.
Т.Г. Шевченко и при содействии Днестровско-Прутского центра Российского института
стратегических исследований в конференцзале факультета общественных наук состоялся Круглый стол «Военно-историческое
наследие России и Приднестровья: проблемы сохранения и перспективы развития».

В рамках заседания Круглого стола прозвучали
выступления приглашенных участников, которые
были посвящены различным аспектам деятельности приднестровских государственных структур
и общественных организаций в сфере сохранения и развития общего военно-исторического наследия. Присоединение территории современного
Приднестровья к Российской империи на рубеже
XVIII–XIX вв., русско-турецкие войны XIX в., Первая мировая война 1914–1918 гг., Великая Отечественная война 1941–1945 гг. – ключевые события
нашей истории, нашедшие отражение
в памятниках и памятных местах на
территории края и в исторической памяти приднестровцев. Необходимость
сохранения исторической памяти об
этих событиях, развития архивных
изысканий и научных исследований
военной истории, организации регулярной военно-поисковой работы
была подчеркнута в выступлениях
руководителя приднестровской общественной организации «Гражданская
позиция» А.Н. Стукало, председателя
Общества историков-архивистов Приднестровья З.Г. Тодорашко, зав. кафедрой всеобщей истории, археологии и
этнологии В.А. Содоля, доцента кафедры всеобщей истории, археологии и
этнологии И.М. Благодатских, ведущего научного сотрудника НИЛ «Археология» ПГУ В.С. Синики и др.

В своем выступлении представитель Днестровско-Прутского центра РИСИ Г.С. Меняйло осветил
основные направления деятельности центра за
прошедшие два года с момента его открытия Тирасполе в марте 2014 г., а также представил ряд военно-исторических проектов, которые в настоящее
время реализуются при непосредственном участии
Днестровско-Прутского центра. Эти проекты получили отражение в представленной участникам Круглого стола презентации активистов молодежного
движения «Звезда» Светланы Молаке и Оксаны
Обручковой.
В заседании приняли участие члены студенческого научного кружка «Геродот», действующего
при кафедре всеобщей истории, археологии и этнологии, научные сотрудники и преподаватели факультета общественных наук, студенты, обучающиеся на специальностях «История», «Политология»,
«Государственное и муниципальное управление»,
«Социальная работа».
Состоявшееся обсуждение вопросов сохранения военно-исторического наследия в России и
Приднестровье подтвердило не только необходимость широкого привлечения молодежи к участию в
военно-исторической поисковой деятельности, но и
потребность в более тесном взаимодействии между российскими и приднестровскими структурами в
сфере сохранения и развития общего исторического достояния.
И.М. Благодатских, канд. историч. наук,
доцент кафедры всеобщей истории,
археологии и этнологии ПГУ.

НАШ ЮБИЛЯР

Один из старейших приднестровских педагогов, более полувека работающий в Приднестровском государственном университете, автор многочисленных научных и учебно-методических работ, соавтор шести книг
историко-литературоведческого характера, методист,
администратор, воспитатель... Все это – о нашем коллеге Василии Афанасьевиче Панкрушеве.

Афганистан

Вспоминает Василий Афанасьевич:
– Моё детство пришлось на годы
Великой Отечественной войны, а
юность – на трудный послевоенный
период. Я воспитывался в большой,
дружной, трудолюбивой семье. С глубокой благодарностью вспоминаю
своих родителей Афанасия Матвеевича и Пелагею Ивановну, сестёр
Анастасию и Наталью, братьев Егора,
Николая и Ивана. Именно семейное
воспитание сформировало меня как
личность, как человека: уже тогда я
уверенно ориентировался в понятиях
«хорошо» и «плохо». Мои школьные
годы (1948–1959) по семейным обстоятельствам прошли в пяти разных школах, но ни в одной из них я не испытывал каких-либо затруднений.
Учеба давалась легко, он всегда тянулся к знаниям, много читал. Поэтому
неудивительно, что делом своей жизни
Василий Афанасьевич избрал педагогику.
– Я всегда с уважением относился
к труду педагога, – говорит он. – Помню
всех своих учителей и благодарен им за
то, что они помогли мне выбрать этот
путь.
Твердо решив посвятить себя преподаванию, В.А.Панкрушев поступил в
Тираспольский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко,
который успешно окончил в1968 году,
получив специальность учителя русского языка и литературы. Тараклийская
средняя школа в Чадыр-Лунгском районе МССР стала первым местом работы.
С 1976 года по настоящее время – это
вуз, который дал ему профессию, открыл
дорогу в науку.
За этот славный период много интересных событий произошло в профессиональной жизни и судьбе В.А. Панкрушева. Вот только некоторые из них. Самые
яркие.

Монголия

История сотрудничества Советского
Союза с Монголией в сфере образования уходит корнями в 70-е годы XX века,
когда монгольские студенты приезжали в
нашу страну на учёбу или стажировку, а
наши педагоги выезжали в Монгольскую
Народную Республику. В 1973 году туда
в качестве преподавателя русского языка
и литературы на три года направляется и
В.А. Панкрушев. Участвует в реализации
совместных просветительских и образовательных мероприятий, в результате которых в конце 70-х годов МНР стала страной сплошной грамотности.

Вьетнам

1975 – 1989 годы были временем
наиболее бурного развития вьетнамской
русистики. В это время открывались факультеты русского языка в вузах Центрального и Южного Вьетнама, работали курсы русского языка при Обществе
советско-вьетнамской дружбы, русский
язык преподавался в школах. В 1978 году
В.А. Панкрушев работает во Вьетнаме,
преподает русский язык студентам Ханойского педагогического института иностранных языков.

На рубеже 1970 – 80-х гг. происходит очередной поворот к конфронтации
между СССР и США. В этот же период в Афганистане появилась большая
группа советских специалистов – советников, инженеров, техников, геологов,
переводчиков. Это был первый беспрецедентный опыт массовых контактов советских и афганских людей. Афганское слово
«шурави» («советский») стало синонимом
доброты, дружеских симпатий, расположения, готовности помочь. В 1978 году
в Афганистане произошла Апрельская
революция, в ходе которой к власти пришла ориентировавшаяся на СССР Народно-демократическая партия Афганистана. Однако неудачные реформы новой
власти привели страну к хаосу и гражданской войне. Именно в этот напряженный
период – с 1979 по 1982 гг. В.А. Панкрушев находится в Афганистане. Ему поручено ответственное дело – заведование
кафедрой русского языка и одновременно руководство группой советских специалистов Нангархарского университета в
г. Джалалабаде.
Работу в качестве преподавателя русского языка за рубежом В.А. Панкрушев
относит к самым ярким фактам своей трудовой биографии.

Приднестровье

Как известно, к концу лета 1989 г. общественно-политическая обстановка в
Молдавии достигла точки кипения. Остро
встает вопрос о сохранении русского языка, русской культуры.
В 1990 г. В.А. Панкрушев снова на боевом посту. К этому времени (в 1986 году)
он уже защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук при НИИ преподавания русского
языка в национальной школе (г. Москва).
Ему доверено возглавить кафедру филологии созданного практически сразу после провозглашения Приднестровской
Молдавской Республики Тираспольского
государственно-корпоративного университета, в 1992 году преобразованного в
ПГУ им. Т.Г. Шевченко. В том же году ВАК
СССР В.А. Панкрушеву присвоено ученое
звание доцента, он назначается деканом
филологического факультета.
В 1993–1996 гг. Василий Афанасьевич
находится на выборной должности председателя профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников университета, в
1995 г. избирается депутатом Тираспольского горсовета, совмещая руководство
факультетом и педагогическую деятельность с активной общественной работой.
В 1992 г., а также с 1996 г. по 2005 г.
Василий Афанасьевич – декан филологического факультета.
Когда на базе филологического факультета в 2005 году был образован Институт
языка и литературы, В.А. Панкрушев становится его директором (по 2012 г.).
За годы его руководства на филологическом факультете и в ИЯиЛ произошло много позитивных преобразований.
Были открыты многие перспективные
специальности, созданы 6 новых кафедр, две научно-исследовательские
лаборатории – «Лингва» и «Факла»,
семь центров культуры, подписаны договора о сотрудничестве с вузами СНГ
и учебными заведениями нашей респуб
лики.

Создание кафедр русского языка в
Нангархарском университете в 1979 г.,
филологии (1990), молдавской филологии
(1992) в Тираспольском государственнокорпоративном университете, английской
филологии, романской филологии, немецкой филологии (1999), перевода и переводоведения (2004) Приднестровского
государственного университета, открытие
центров культуры и издание шести томов
учебного пособия «Литература Приднестровья» (2007–2014 гг.) – эти события
Василий Афанасьевич считает для себя
наиболее значимыми и памятными.
Перелистаем страницы газеты «Приднестровский университет».
2003 год: «20 мая в торжественной
обстановке в нашем университете был
открыт Центр французской культуры.…
Сотрудничество ПГУ с Французским
альянсом началось два года назад по
инициативе студентов филологического
факультета…. Декан филологического
факультета В.А. Панкрушев рассказал гостям об успехах факультета и поделился
своей мечтой – открыть на родном факультете центры немецкого и английского
языка. «Все это для того, чтобы создать
оптимальные условия нашим студентам».
2007 год: «2 сентября в нашем университете произошло долгожданное событие – открыт Центр русского языка и
российской культуры. На торжественной
церемонии открытия присутствовали
представители великой России – Президент РАО РФ академик Н.Д. Никандров, вице-президент РАЕН академик
В.Ж. Аренс, депутат ГД РФ О.Ю. Селиверстова... Директором нового структурного подразделения назначен директор
ИЯиЛ В.А. Панкрушев». 4 октября открылся Центр украинской культуры.
2009 год: «26 сентября 2009 года в ПГУ
им. Т.Г. Шевченко открыт «Русский центр»
фонда «Русский мир», первый в республике. И, как отметил исполнительный
директор «Русского мира» В.А. Никонов,
отнюдь не последний». Несколькими месяцами ранее открылся Центр болгарской
культуры. В 2010 году – Центр молдавской
культуры, в 2013 – Центр американской
культуры и английского языка.
По заданию министерства просвещения ПМР для написания истории литературы Приднестровья в 2007 г. под руководством В.А. Панкрушева был создан
авторский коллектив, в который вошли
преподаватели 5 кафедр института. Издано 6 томов на четырех языках: русском,
молдавском, украинском, болгарском.
В.А. Панкрушев является также одним из
авторов вошедших в эти тома научных публикаций.
Василий Афанасьевич принимает деятельное участие в организации и проведении целого ряда международных и республиканских конференций, Круглых столов,
семинаров. Он участвовал в работе ряда
крупных международных филологических
форумов. Ежегодно участвует в организации Покровских и Михайло-Архангельских
чтений.
Большое внимание Василий Афанасьевич уделяет подготовке и проведению
таких мероприятий, как Международный
день родного языка, Дни славянской письменности и культуры, Шевченковские дни,
«Мэрцишор», фестиваль «Русский язык»,
Дни франкофонии и др. Во многом благодаря В.А. Панкрушеву установились тес-
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ные творческие связи филологического
факультета с Союзом писателей Приднестровья, Союзом русских общин, Союзом
молдаван, Союзом украинских товариществ, болгарской общиной и белорусской общинами.
Много лет Василий Афанасьевич участвовал в работе Учебно-методического
объединения Российской Федерации по
филологии и журналистике. Им разработаны рабочие программы и читаются лекционные курсы студентам-филологам по
методике преподавания русского языка в
школе и лингводидактике.
В.А. Панкрушев входил в состав Ученого совета ПГУ, до октября 2012 года
возглавлял Ученый совет филологического факультета.
За весь период работы в университете
им было получено более 80 поощрений,
присвоены почетные звания «Отличник
народного образования ПМР» (1995 г.) и
«Заслуженный работник народного образования ПМР» (2005 г.).
В числе наград – медаль «Самоотверженность», врученная Правительством
ДРА в 1983 году, медаль «За трудовую доблесть» (2001 г.), медаль в честь Преподобного Паисия Величковского (2003 г.),
орден «Трудовая Слава» (2009 г.), медаль «20 лет Приднестровской Молдавской Республике» (2010 г.).
С серьезной учебно-методической и
научной деятельностью Василий Афанасьевич сочетает и активную общественную работу. Принимает участие в
организации и проведении ежегодных Государственных аттестаций выпускников
филологического факультета; в организации и проведении республиканских олимпиад, в качестве члена жюри участвовал
в проведении конкурса НОУ Приднестровья. Не один год он являлся членом приемных комиссий по набору студентов на I
курс, уделяя соответствующее внимание
работе предметных комиссий института.
В течение многих лет В.А. Панкрушев
проводит профориентационную работу
среди выпускников школ, лицеев Приднестровья. Он неустанно пропагандирует
высокие идеи филологии, распространяя
опыт российских и приднестровских словесников. Его знают учителя и руководители практически всех школ городов и сел
нашей республики.
Василий Афанасьевич обладает замечательными человеческими качествами:
интеллигентностью, дисциплинированностью, чуткостью и вниманием к окружающим. Он прекрасный собеседник, умеет и
историю интересную рассказать, а иногда
и песню душевную спеть – русскую, украинскую, молдавскую.
Василий Афанасьевич всегда с благодарностью говорит о тех, кто сыграл в его
жизни определяющую роль:
– Как педагог и преподаватель много
хорошего воспринял от директора Глинянской СШ №1 Сухина Вениамина Сергеевича, от заведующих кафедрой русского языка доцента Богатырёвой Галины
Дмитриевны и профессора Ищенко Дмитрия Семёновича.
Из десяти ректоров университета
(пединститута) чаще всего вспоминаю с
благодарностью профессора Яковлева
Василия Никитовича, стоявшего у истоков
создания Тираспольского государственно-корпоративного университета, профессора Берила Степана Иордановича,
очень много сделавшего для признания
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.
1 мая Василий Афанасьевич Панкрушев отметил свой 75-й день рождения.
Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации, а также весь коллектив
филологического
факультета
ПГУ им. Т.Г. Шевченко от всего сердца
поздравляют Василия Афанасьевича с
Днем рождения и желают ему крепкого
здоровья, благополучия, счастья, успеха
в труде и многих лет, полных оптимизма
и творческой энергии!
Центр СМИ ПГУ.
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Когда София Белльманн, лектор Германской службы академических обменов (ДААД), предлагает поучаствовать в своих проектах,
никогда не знаешь, чего ожидать.
Но все точно уверены, что грядёт
что-то грандиозное. И проект этого
года не исключение!
В течение 5 лет София Белльманн сотрудничает с Приднестровским государственным университетом им. Т.Г.Шевченко и в
своих студенческих проектах ставит все новые и новые задачи.
Ещё свежи воспоминания о
видеопроекте и его кульминации – короткометражном фильме
«Quasselstrippen» («Посиделки»),

ГОД КУЛЬТУРЫ В ПГУ

который студенты филологического факультета, изучающие немецкий язык, воплотили в реальность
под руководством Софии Белльманн в 2015 году. Студенты попробовали себя в качестве журналистов, писали сценарии, готовили и
снимали интервью, самостоятельно делали монтаж. Это была напряженная, но очень интересная
для всех участников работа. Каждый, несомненно, приобрел бесценный опыт.
Годом ранее студенты смогли
показать свои артистические способности в театральном проекте,
попрактиковаться в немецком языке
на сцене и преодолеть определен-

Тотальный диктант в Приднестровье
16 апреля в Приднестровском госуниверситете прошла
всенародная акция «Тотальный
диктант».
Она проводится на протяжении
тринадцати лет и ежегодно охватывает миллионы влюбленных в
русский язык по всему миру. Приднестровцы не остаются в стороне,
уже третий год подряд принимая
активное участие во всенародном
тестировании грамотности. Проходит оно в формате обычного
диктанта. Принять участие могут
все желающие, акция не имеет
возрастных и социальных ограничений.
В 2016 году «Тотальный диктант» прошел при поддержке
еженедельника «Караван». Де-

виз акции – «Пишите и говорите
грамотно». По самым скромным
подсчетам в Тирасполе в ней приняли участие около 130 человек.
Читальный зал одного из корпусов
ПГУ   не смог вместить всех желающих, так что диктант пришлось
писать в двух больших аудиториях.
Текст «Тотального диктанта –
2016» был взят из последней части трилогии Андрея Усачева
«Этот древний, древний, древний
мир», посвящённый истории Древней Греции и Олимпийских игр. Тираспольским любителям русского
языка его продиктовала актриса
Приднестровского театра Ольга
Прохорова.
Александра Жаркова.

ЯЗЫК ‑

ный языковой барьер. Не менее интересным и значительным был проект 2013 года. Его вершиной стал
опубликованный культурный путеводитель «Klein, aber fein!» («Мал
да удал») с огромным количеством
информации, практическими указаниями и советами для тех, кто хотел
бы посетить наш край.
В этом году студенты филологического факультета также приняли
новую идею госпожи Белльманн с
большим интересом. Целью проекта является публикация минижурнала со статьями на немецком
языке под общим названием «Тирасполь: люди и их истории». Индивидуально или в группах участники
работают над такими темами, как
мода и музыкальная культура в Тирасполе, путешествия, советы для
тех, кто хотел бы активно провести
свободное время в нашем городе.
Уже проведены интервью, найдены
факты и персонажи, проведены эксперименты – процесс, который доставил огромное удовольствие.
Участниками стали студенты
разного возраста и уровня владения немецким языком. Некоторые
уже принимали участие в предыдущих проектах ДААД и без со-

мнения решились на новый. Светлана, студентка четвертого курса,
уверяет, что для неё каждый новый проект как первый, и невозможно всему выучиться за один
раз.
Большинство новичков поначалу полны воодушевления и страха,
но затем вся неловкость уходит, и
они чётко и ясно видят свою цель.
«Рабочая, но дружелюбная атмосфера позволяет нам свободно выражать свое мнение», – говорит
Эмма, студентка третьего курса.
Она также считает, что этот проект
может вызвать интерес к нашему
городу и его культуре. Коммуникативно-продуктивный
формат
вдохновляет Александру, студентку четвертого курса, попробовать
что-нибудь новое. А также Валерию, которая благодаря проекту
учится лучше понимать и ценить
себя.
Все с нетерпением ждут результата. Как будет выглядеть журнал?
Найдет ли он своего читателя?
Алла Шевченко,
студентка 4 курса
филологического
факультета
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

«Красиво говорить – это модно»

Именно под таким девизом прошёл социокультурный проект «Чистое слово», реализуемый в Приднестровском
государственном
университете объединенным студенческим советом факультетов.
Его итоги подвели на Круглом столе в Русском центре ПГУ 11 апреля. За шесть лет существования
проект трижды менял своё название. Сначала – «Чистый четверг»,
потом – «МЧС», что расшифровывалось как «Мы за чистое слово»,
сейчас – просто «Чистое слово».
В нынешнем учебном году в
рамках проекта проходили конкурс плакатов «Я люблю русский
язык», конкурс чтецов, социологический опрос «Элементарный
русский». В опросе приняли участие студенты третьих курсов всех
факультетов, институтов и фили-

алов университета – более 600
человек. Результаты показали,
что уровень словарного запаса у
третьекурсников достаточно высок и эти показатели год от года
только улучшаются. Согласно полученным данным, на этот раз самый высокий уровень грамотности
продемонстрировали
студенты
Инженерно-технического института ПГУ, 97% из них справились с
тестом на «отлично».
Участники Круглого стола также проверили, насколько хорошо
они сами знают «великий и могучий». Студенты и преподаватели
писали диктант, объясняли значения заданных фразеологизмов
и архаизмов, отдельные добровольцы произносили скороговорки.
Константин Фатеев.
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ДУША КУЛЬТУРЫ
Дни Франкофонии в Приднестровье
Владлена Владимировна Лысенко от имени
ректората поприветствовала гостей, зрителей
и участников, отметив, что визит столь высокой делегации – честь для университета. Также Владлена Владимировна выразила большую
благодарность французским гостям за всемерную помощь университету и Центру французской
культуры.
I место в этом году досталось артистичному и
талантливому студенту филологического факультета Дмитрию Бондарю. Вторую премию получила
студентка факультета искусств Ангелина Де Гуида.
Третье место присудили ученице Тираспольской

В этом году конкурс состоялся 24 марта в Культурно-просветительском центре ПГУ в рамках
Международных дней франкофонии. Его организаторами выступили представители Французского Альянса, посольство
Франции в Молдове и кафедра
романо-германской филологии
ПГУ.
Ежегодный республиканский фестиваль «Франкофония», в котором
уже не один год участвуют студенты филологического факультета,
собрал немало знатоков и ценителей французской культуры. Свои
выступления представили более двадцати участников из разных уголков Приднестровья. Каждый из
конкурсантов старался покорить жюри не только прекрасным знанием французского языка, вокальными
данными, но и ярким сценическим образом.
В этом году в состав жюри вошли Чрезвычайный и
полномочный посол Франции в РМ Паскаль Вагонь,
директор Французского Альянса в Молдове Эммануэль Скулиос, заместитель директора Альянса Адриан Чеботару, помощник в лингвистических вопросах,
сотрудник Альянса Элуиз Русель, член компании
аудиторов Ришар Пирэн, французский дуэт Кристоф
Кюк и Диего Рамирес и другие.
Приветствуя участников, Паскаль Вагонь отметил, что в этом году в рамках дней франкофонии
проходят более тысячи мероприятий, из них более
двухсот – в Молдове и Приднестровье. При этом Фестиваль французской песни в Тирасполе остается одним из основных
мероприятий. В нем участвует уже
более трехсот студентов, школьников и учителей. Более двадцати
человек уже побывали во Франции,
выиграв поездку в конкурсе. В нынешнем году такое путешествие
также станет главным призом фестиваля. Однако французские гости преподнесли большой сюрприз
для всех участников, разыграв четыре поездки вместо трех.
Открыли фестиваль традиционной музыкальной композицией
победители «Франкофонии» прошлых лет. Проректор по международному сотрудничеству ПГУ

гуманитарно-математической гимназии №6 Юлии
Тертиловой. Четвертую призовую поездку выиграла
неоднократная победительница фестиваля Елена
Торговцева из города Каменка.
Члены жюри отметили двух еще юных участниц
фестиваля – ученицу Тираспольской средней школы №9 Надежду Соколан и представительницу Тираспольской гуманитарно-математической гимназии
№6 Софию Казмалы, у которых есть все шансы на
победу в будущем. Каждому участнику «Франкофонии-2016» вручили дипломы и сладкие призы.
Завершила XIV фестиваль французской песни музыкальная композиция в исполнении преподавателя
кафедры английской филологии Романа Галатонова, Юлии Палиловой и дуэта «Douce France».
Ольга Чукалина.
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В рамках дней французской
культуры 18 марта в конференцзале Приднестровского госуниверситета состоялась встреча
международной делегации из
Университета имени Жана Моне
(г. Сент-Этьен, Франция) во главе с директором Французского
Альянса Эманюэлем Скулиосом
со студентами и преподавателями кафедры романской филологии ПГУ.
20 студентов-магистрантов и
трое преподавателей Университета
Моне, изучающих Восточную Европу, приехали в Молдавию и Приднестровье, чтоб поближе познакомиться с природой, архитектурой и
людьми этих стран. В ходе живой,
непринужденной беседы проректор
по делам молодежи ПГУ Валентина Вячеславовна Ени рассказала
гостям из Франции об университете. Наши студенты рассказали о
том, почему им нравится изучать
французский язык, их французские
коллеги поделились своими впечатлениями от нахождения в Приднестровье.
После встречи гости из Франции посетили премьеру спектакля
«Fric-frac au quirzieme etage», поставленного студентами II, III и IV
курсов кафедры романской филологии ПГУ.
По словам старшего преподавателя Центра французской культуры ПГУ Галины Григорьевны
Аземко, для студентов, изучающих французский язык, общение
с носителями языка чрезвычайно
важно. Студенты получили прекрасную возможность не только
попрактиковаться в речи, но и изучить тонкости французского произношения.
Александра Жаркова.

НА ЯЗЫКЕ ШЕКСПИРА

В актовом зале корпуса «А»
21 апреля собрались студенты,
преподаватели и школьники Тирасполя – участники интеллектуальной викторины, посвященной
Международному дню английского языка.
Их приветствовала заведующая
кафедрой теории и практики перевода филологического факультета
ПГУ Елена Ивановна Почтарь. Елена Ивановна пожелала удачи командам в интеллектуальном поединке,
предполагающем отличное знание
английского языка и культуры.
В игре участвовали две команды
студентов кафедры теории и практики перевода – «Apple» и «Shake
team». Викторина проходила в семь
этапов с вопросами различной тематики. За каждый правильный ответ назначался 1 балл. Судили игру
преподаватель кафедры теории и
практики перевода Елена Розова и
преподаватели кафедры иностранных языков Ирина Ткач и Александра Душкова.
По результатам семи раундов
со счетом 4:6 выиграла команда
«Shake team». После вручения наград победителям, мероприятие
продолжилось чтением любимых
сонетов и отрывков из произведений Уильяма Шекспира. Разумеется, на языке оригинала. Лучших
чтецов тоже наградили призами и
грамотами.
Ольга Чукалина.
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То, что студентки нашего университета самые яркие, творческие и, конечно же, самые красивые, сомнению не
подлежит. Особенно эти черты проявляются у девушек весной и, конечно же,
во время конкурсов красоты.

Конкурс «Мисс Весна» проводится
среди студенток, ощутивших на себе все
краски студенческой жизни – жительниц
студгородка. Каждая девушка представляла свое общежитие.
За титул «Мисс Весна – 2016» боролись четыре прекрасные девушки:
Анастасия Данилюк (общежитие №4),
Даниела Болтян (общежитие №6), Валерия-Мария Неничас (общежитие №6 «а»),
Надежда Шишкина (общежитие №1).
Тема конкурса – героини сказок. Девушки
примеряли на себя не только сказочные
наряды, но и пытались вжиться в образы
сказочных героинь.
В первом туре зрители знакомились
с конкурсантками благодаря видеороликам, в которых девушки представляли,
какой могла бы быть их героиня в наше
время. Анастасия Данилюк предстала
в образе прекрасной, нежной Спящей
Красавицы. Даниела Болтян прекрасно
вошла в образ любопытной и озорной
Алисы, которая попала в Страну Чудес.
Валерия Нечичас на вечер перевоплотилась в загадочную и неприступную Мале-

«Мисс ПГУ» – одно из самых ярких и долгожданных событий года
для всех студентов. В этом году за звание главной красавицы вуза состязались 10 девушек – победительниц конкурсов красоты на своих
факультетах. Перед участницами стояла непростая задача покорить
не только строгое и компетентное жюри, но и весь зрительный зал.
Квинтэссенция изящества, красоты, грации и света царила в этот вечер на сцене КПЦ. Конкурсантки предстали в образах любимых героинь
русской классики.
Для первого конкурса девушки заранее подготовили презентационные видеоролики.
Здесь зрители и, конечно же, члены жюри познакомились с каждой из десяти конкурсанток.
К слову, о жюри. В этом году оно состояло исключительно из представителей сильного пола. В коллегию судей вошли: специалист ЗАО АКБ «Ипотечный» Юрий Заварыкин, ведущий Первого Приднестровского телеканала Денис Кириллов, руководитель
фирмы «Импресса» Алексей Розанов, научный сотрудник Днестровско-Прутского центра РИСИ Георгий Меняйло, директор КПЦ Роман Рашкован и руководитель студенческого фокального ансамбля «Гаудеамус» Сергей Тулбуре. Им, как истинным знатокам и
ценителям красоты, и предстояло определить «Мисс ПГУ-2016».
Во втором туре девушки знакомили зрителей со своими героинями. Среди них была
и любящая свободу цыганка Рада из горьковской «Старухи Изергиль», и нежные и высоконравственные героини произведений А.С. Пушкина «Капитанская дочка», «Дубровский» и «Евгений Онегин» Маша Миронова, Лиза Муромская, Татьяна Ларина, роскошные Анна Каренина из романа Л.Н. Толстого и Анна Одинцова, знакомая нам по роману
И.С.Тургенева «Отцы и дети», пылкие и искренние тургеневская Ася и Марья Гаврилов-

фисенту, а Надежда Шишкина стала милой, но очень зажигательной Золушкой.
Во втором конкурсе – «Визитная карточка» девушки выступали с номерами в
стиле СТЭМ. Наверняка каждая конкурсантка при подготовке этого конкурса использовала очаровательную женскую логику и нестандартное мышление: Алиса
попадала на Безумное чаепитие прямо
из-под земли, Спящая Красавица получила в подарок зеркальце с логотипом
надкушенного наливного яблочка модели
«6+», Золушка танцевала, как призывал
герой известного фильма, «так, как будто
ее никто не видит», а Малефисента стала участницей всех известных телешоу
сразу.
В третьем конкурсе – «Минута славы»
девушки демонстрировали свои таланты.
При этом, как подчеркнула Анастасия
Данилюк, «мы не литературные персонажи, которыми управляет автор, мы –
люди, и каждый из нас сам пишет свою
сказку».
Как любая сказка когда-нибудь обязательно заканчивается, так и конкурс

в конце концов подошел к счастливому
концу. После самого красивого этапа любого конкурса красоты – дефиле – жюри
огласило итоги.
К слову, «Мисс Весну – 2016» выбирали начальник отдела молодежной политики и социальной защиты Елена Гончаренко, сотрудник КПЦ Ксения Кумань,
директор антикафе «Freedom» Павел
Еремеев и сотрудник ООО «Impreso»
Игорь Чернецкий.
Жюри отметило, что каждая из девушек достойна лучшего титула и самых
прекрасных слов, а Павел Еремеев подчеркнул, что конкурсы, где участвуют
студенческие общежития, всегда самые
веселые и яркие.
По итогам конкурса «Мисс Обаяние»
стала Даниела Болтян, «Мисс Очарование» – Надежда Шишкина, а «Мисс Грацией» нарекли Валерию-Марию Неничас.
Титул «Мисс зрительских симпатий» и
«Мисс Весна – 2016» завоевала представительница общежития №4, Анастасии
Данилюк.
Александра Жаркова.

на из пушкинской «Метели»… И, конечно же, самые женственные и любимые толстовские героини – Наташа Ростова и Мария Болконская из «Войны и мира».
В третьем конкурсе участницы демонстрировали свои таланты: пели, танцевали,
читали стихи и прозу. Каждая из конкурсанток не просто показала способности и умения, но и дополнила выбранный образ творческим номером.
В завершение вечера прекрасные дамы в сопровождении галантных кавалеров из
Клуба реконструкции исторических танцев исполнили полонез, а гости праздника подарили участницам и зрителям музыкальные номера. Вечер из конкурса превратился
в поистине прекрасный бал!
Вернуться к атмосфере состязания присутствующих заставило жюри, вышедшее
на сцену для оглашения итогов. Вердикт был таков: каждая из участниц достойна победы! Впрочем, после долгих и жарких споров номинации распределились следующим
образом: «Мисс-обаяние» стала Екатерина Романова из Бендерского политехнического филиала, «Мисс-артистизм» – Татьяна Дьяченко с филологического факультета,
«Мисс-женственность» – Марина Подлубная с факультета общественных наук. Титул
«Мисс-оригинальность» завоевала представительница физико-математического факультета Любовь Дудник, «Мисс-улыбка» – Алина Резник с экономического факультета,
она же взяла титул «Мисс-зрительских симпатий». «Мисс-грацией» стала Алина Терлюга с аграрно-технологического факультета, «Мисс-очарование» – Екатерина Чорба
с естественно-географического «Мисс-вдохновение» – будущий медик Алина Шовпан.
Титул «Вице-мисс-2016» разделили между собой представительница факультета педагогики и психологии Олеся Галатонова и Александра Красникова с юридического факультета. Ну, а самой главной красавицей университета – «Мисс ПГУ» стала обладательница звания «Мисс-экономический факультет-2015» Алина Резник.
Александра Жаркова.
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