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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю с праздником всех, кто причастен  
к самой гуманной и востребованной профессии педагога. 

Учитель – профессия непростая, но необычайно 
интересная, ответственная, требующая посто-

янного личностного развития и самосовершен-
ствования. Изо дня в день мы, педагоги, направ-
ляем своих воспитанников на путь созидания и 
духовного роста, помогаем открывать для них 

новые горизонты знаний и их талантов.

Профессионализм и богатый опыт педа-
гогов ЛНР позволяют воспитать высоко-

нравственную молодежь, готовую на 
новые открытия и свершения. 

От всей души благодарю каждого 
из вас за кропотливый и нелегкий 

труд. Желаю крепкого здоровья, сил 
и благополучия, удачи и успехов во 

всех Ваших делах и начинаниях!

С уважением,
ректор ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»,
депутат Народного Совета ЛНР
Жанна Марфина
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Беседовала председатель Студенческого 
научного общества Ольга Огородняя

знакомимся с членами студенческого научного общества
Это интересно!

Татьяна Ротерс: «Желаю сделать науку для себя брендом!»
В преддверии нового учебного года врио проректора по научно-педагогической работе Луганского государственно-
го педагогического университета (ЛГПУ), доктор педагогических наук, профессор, академик Международной акаде-
мии наук педагогического образования Татьяна Ротерс рассказала о перспективах научной деятельности университета.

– Татьяна Тихоновна, здравствуйте! Расскажите, пожа-
луйста, о научных мероприятиях, которые планируются в 
2021-2022 уч.г.

– Здравствуйте! В первую очередь хочется ска-
зать, что 2021 – 2022 учебный год планируется 
очень насыщенным. Впервые в рамках развития 
науки университета мы активизируем научную 
деятельность студентов, и венцом станет конкурс 
«Студент-исследователь», а Гран-при получит тот 
студент, идея которого признается лучшей в плане 
совершенствования профессионального образова-
ния. Также в планах Фестиваль науки, который 
будет охватывать все структурные подразделения. 
Конечно, из главных мероприятий 2022 года стоит 
выделить проведение масштабной конференции 
совместно с Международной академией наук пе-
дагогического образования «Ценностные приори-
теты образования в 21 веке». В рамках конферен-
ции планируется рассмотреть несколько научных 

направлений, которые будут касаться и стратеги-
ческих ориентиров высшего образования, и ин-
новационных процессов, происходящих на ниве 
профессионального образования.

– В этом году изменилась структура научной деятель-
ности в каждом подразделении, так?

– Действительно. Этот год условно можно на-
звать годом науки. Поэтому в новом году пред-
усмотрена новая линия, когда на каждом под-
разделении был определён тот преподаватель, 
который координирует именно научную дея-
тельность, и через него проходят все вопросы, с 
этим связанные. Он взаимодействует с заведу-
ющими кафедр, руководителями структурных 
подразделений. Это даёт возможность опреде-
лить серьёзную системную работу, которая даст 
возможность повысить мотивацию студентов и 
молодых учёных. 

– Как Вы считаете, чего не хватает студентам, чтобы за-

ниматься наукой? Что препятствует?
– С моей точки зрения, современный студент 

не очень мотивирован на творческую деятель-
ность, где он мог бы продемонстрировать свои 
результаты. Для студента важна взаимосвязь «я 
вкладываю свои усилия – я получаю видимый 
результат». А в науке нельзя сказать, что я сегод-
ня вложил, а завтра получил. Для студента глав-
ное – найти такого преподавателя, который мог 
мы смотивировать его на плодотворную работу, 
раскрыл привлекательность, нужность и красоту 
научной составляющей. 

– Татьяна Тихоновна, а какая она для Вас, наука? Мо-
жете описать?

– Наука… она женского рода, а женщина (по-
велось уж так в жизни) поглощает всё, и вся и тре-
бует к себе внимания, поэтому и наука – это труд 
и внимание, это аналитический подход ко всему. 
Наука генерирует понятия «учёный», исследова-
тель», даёт возможность собрать вокруг себя круг 
единомышленников, коллектив союзников. Нау-
ка – это великое слово, и для меня она – жизнь.

– И в завершении нашей беседы, какие Вы можете дать 
советы для начинающих исследователей?

– Прежде всего, совет такой: взялись зани-
маться наукой, и вдруг стало трудно – не бросай-
те. Нужно всё равно сделать шаг вперёд, и наука 
отроется. Трудности встречаются, и для преодо-
ления трудностей нужна постоянная работа над 
собой. Не ставьте невыполнимые задачи перед 
собой – работайте постепенно, начинайте с ма-
лого. Желаю исследователям идти по этой труд-
ной, тернистой, но интересной и привлекатель-
ной дороге, которая создаёт ему имидж. Это как 
брендовая одежда, поэтому желаю сделать науку 
для себя брендом! 

Огородняя Ольга Витальевна

Председатель СНО, студент 3 курса 
направления подготовки «Русский 

язык и литература» ФФ

Научные интересы: изучение паре-
миологии и лингвокультурологии в 

контексте когнитивной лингвистики.

Прачковская Елена Игоревна

Заместитель председателя, студент  
3 курса направления подготовки 
«Русский язык и литература» ФФ

Научные интересы: изучение творче-
ства и биографии В. Маяковского,  
И. Бродского, их общие и отличи-

тельные черты.

Горобец Екатерина Сергеевна

Секретарь, студент 2 курса магистра-
туры направления подготовки «Педа-
гогическое образование», специаль-

ность «Дошкольное образование» ИПП

Научные интересы: развитие 
логического мышления детей 

дошкольного возраста.
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Бычкова Галина Евгеньевна
Студент 2 курса направления подготов-
ки «Международные отношения (миро-

вая политика)» ИИМОСПН.
Научные интересы: политология и меж-

дународные отношения 

Антипова Ксения Викторовна
Студент 2 курса магистратуры направле-
ния подготовки «Биология. Биоразноо-

бразие и ресурсы животного мира» ФЕН.
Научные интересы: исследования мор-
фологических особенностей пескарей, 

обитающих в водах бассейна реки Север-
ский Донец.

Мелешко Екатерина Александровна
Ассистент кафедры адаптивной физиче-
ской культуры и физической реабилита-

ции Института физического воспитания и 
спорта, аспирант 2 курса «Теория и мето-
дика профессионального образования».
Научные интересы: адаптивная физиче-

ская культура, педагогические науки, 
теория и методика профессионального 

образования.

Петренко Елизавета Дмитриевна
Студент 4 курса специальности «Мате-

матика» ИФМОИОТ.
Научные интересы: прикладная мате-
матика в экономике и производстве, 

применение методов математического 
анализа в различных сферах экономики.

Мубашер Аиша Алиевна
Студент 3 курса специальности «Музы-

кальное образование» ФМХО.
Научные интересы: академический вокал, 
история музыки, музыкальное искусство.

Олейник Арина Романовна
Студент 2 курса специальности «Графиче-
ский дизайн (по отраслям)» Брянковского 

колледжа.
Научные интересы: живопись, история 

искусств, выполнение аналитической, экс-
периментальной и ассоциативной творче-
ской работы в создании новых проектных 

идей в различных сферах дизайна.

Шевченко Александра Сергеевна
Студент 3 курса Стахановского педагоги-
ческого колледжа, специальности «Прак-

тическая психология».
Научные интересы: психология детей до-

школьного возраста

Сёмина Татьяна Александровна
Студент 3 курса специальности «Специа-
лист среднего звена по профессии парик-
махерское искусство» Многопрофильно-

го колледжа
Научные интересы: биология, история, 
дизайн, технологии выполнения работ 

по профессии парикмахер.

Пономарева Юлия Сергеевна
Студент 3 курса «Начальное образова-

ние» Ровеньковского факультета
Научные интересы: детская литература и 

теория литературы.
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так держать!

Студенческое научное общество ЛГПУ, 
фото предоставлены Ольгой Огородней

«Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека», – А.П. Чехов

подборка из 7 фильмов про крутейших учителей, которые меняют мир

Ольга Огородняя – председатель Студенческого научного общества, студент 3 курса филологическо-
го факультета ЛГПУ. Корреспондент информационного научного листка «Взгляд на науку» побеседовал с 
Ольгой и узнал у нее о Студенческом научном обществе и достижении успехов в научной деятельности.

В преддверии главного праздника осени – Дня учителя, мы постарались собрать для вас подборку фильмов об учителях. Надеем-
ся, среди них найдётся именно тот, который подарит Вам приятные эмоции и ещё раз напомнит о ваших педагогах-наставниках.

– Вы являетесь председателем Студенческого научного общества 
ЛГПУ, входите в состав самоуправления филологического факультета, 
тяжело совмещать все с учебой? На хобби время остается?

Мой плотный график приучает к тому, что 
нужно правильно расставлять приоритеты и все 
успевать, хотя это иногда, признаюсь, нелегко. Но 
я всегда придерживаюсь мнения, что загружен-
ность жизни лучше, чем пустое бездействие. Хоб-

би, спрашивали вы? Здесь времени тоже не особо 
хватает, но стараюсь успевать. Люблю готовить, и 
очень хочется находить время еще и на это.

– Какие задачи СНО вы обозначили?
Наша главная задача – создание комфортных 

условий для развития научного и исследователь-
ского потенциала студентов ЛГПУ, увеличения 
заинтересованности к науке путем проведения 
различных мероприятий, содействие деятельно-
сти студентов в проведении фундаментальных и 
прикладных исследований. 

– что самое интересное в занятии наукой и самое трудное?
Если человеку интересен этот процесс, то ему 

будет все в радость. Но обозначу для себя: самое ин-
тересное – во время занятий наукой открывать что-
то новое, что-то невероятное и в то же время самое 
простое. Это так захватывает, когда ты работаешь 
не только на чистый результат, итог, но и для того, 
чтобы открыть лично для себя новую грань мира. 
Встречаться с трудностями – нормально, ошибать-

ся – нормально, и, наверное, самое трудное – нахо-
дить в себе силы на преодоление этого.

– Самообразование важно?
Важно. Особенно, если хочешь знать чуть боль-

ше, чем общее образование, чуть лучше разби-
раться в своей специальности, уметь поддержи-
вать разговоры на любые темы. Для этого не нужно 
стремиться выполнять невыполнимый максимум, 
но можно читать хорошие книги и «умные» ста-
тьи в журналах, слушать авторитетных лекторов.

– Три слова в качестве пожелания всем, кто еще думает связать 
свою жизнь с наукой?

Приходите, пробуйте и ничего не бойтесь!
Для справки:
Если тебе нравится заниматься научной 

деятельностью, то напиши нам в социаль-
ной сети ВКонтакте или на почту: vk.com/
club186517075, sno.lgpu@mail.ru

«Большая перемена» 
(1972)  

Добрый и трогатель-
ный фильм об учителе в 
вечерней школе. Сейчас 
мало кто знает о том, что 
это такое. В ней учились 
взрослые, которые по ка-
кой-то причине не полу-
чили среднее образова-
ние, но решили, что оно 
им надо для себя или для 
галочки. Часто учителя в 

такой школе были младше своих учеников, го-
ловы которых были заняты работой, семьями и 
детьми, а не литературой и алгеброй.

«Триумф: История 
Рона Кларка» (2006)  
Рон Кларк – учитель 

с большой буквы. Он не 
только учит детей, но 
и сам постоянно повы-
шает квалификацию. 
Нестандартные методы 
обучения – его будни. 
Все новинки в области 
педагогики Рон пер-
вым приносит в свои 
классы. Школа и дети – 

для него дело всей жизни. Поэтому когда ему 
предлагают отправится в самую жуткую школу 
Нью-Йорка, он соглашается мгновенно. Труд-
ные подростки, хамство, нежелание учиться и 
читать книги – вот с чем столкнется Рон на но-
вой работе. Но педагог видит в сложных детях 
потенциал и уверен в своих силах. Поэтому он 
не оставит попыток достучаться до равнодуш-
ных учеников. 

Звёздочки на земле 
(2007)  

Мальчик, страдающий 
дислексией, но при этом 
обладающий богатой 
фантазией, никак не мо-
жет приноровиться к тре-
бованиям взрослых: у него 
не получается хорошо 
учиться в школе и быть 
таким дисциплинирован-
ным и аккуратным, как 
бы хотелось его строгому 

отцу. Он пребывает в постоянном конфликте с 
миром, пока ему не встречается учитель рисова-
ния, который явно разбирается в современной пе-
дагогике лучше, чем предыдущие учителя маль-
чика.

«Душа» (2020)  
Завершить подборку нам бы хотелось не фильмом, а 

мультфильмом «Душа». Школьный учитель музыки Джо 
Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе 
джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит про-
слушивание у легендарной саксофонистки и, возвращаясь 
домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь 
у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с иду-
щего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое 
До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей 
зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становит-
ся наставником упрямой души 22, которая уже много веков 
не может найти свою искру и отправиться на Землю.

«Общество мертвых поэтов» (1989)  
Главный герой, Джон Китинг, преподает в кон-

сервативном колледже. Пока его коллеги чопорно 
рассуждают об аристократизме, Джон учит ребят 
быть по-настоящему свободными, мыслить, творить 
— жить. Новый учитель пробуждает в учениках ака-
демии настоящую жажду знаний и тягу к первоот-
крывательству: они бегут с фонариками в темноту, 
в заброшенную пещеру, чтобы читать там стихи. 
Игры со светом на этом не кончатся: тени и дым ста-
нут символами переломного момента в жизни од-
ного из главных героев — ученика, жизнь которого 
новый учитель изменил кардинально.

«Уроки французского» 
(1978))  

Один из самых трога-
тельных и пронзитель-
ных фильмов советского 
кинематографа. Послево-
енные годы. Одиннадца-
тилетнего Володю мать 
отправляет из деревни в 
райцентр учиться. Маль-
чик селится у женщины, 
потерявшей на фронте 
мужа и оставшейся с тре-

мя детьми. Молодая учительница французского 
языка Лидия Михайловна пытается помочь Воло-
де. Под предлогом дополнительных занятий она 
пытается накормить мальчика, но он отказывается 
от еды. Лидия Михайловна слишком добра, чтобы 
пройти мимо чужой невзгоды, и поэтому решает 
помочь своему ученику, выдумывая всё новые и 
новые способы, как накормить всегда голодного, 
худого мальчика…

«Большой» (2017) 
Маленькая девочка Юля танцует на улице провинциального городка Шах-

тинска, чтобы отвлечь на себя внимание прохожих, пока её подельник вытаски-
вает кошельки из карманов зрителей. Волею судьбы Юля попадает Москву, где в 
её судьбе принимает участие известный педагог и бывшая балерина — Белецкая 
Галина Михайловна. Отношения преподавателя и её «лучшей ученицы за все 
годы», как та сама называет Юлю, проходят через серьёзные испытания, но оста-
ются трогательными и искренними до самого конца фильма. А конец для Юли 
— только начало, которого бы не случилось, если бы не Белецкая — учитель, 
готовый жертвовать многим ради талантливого ученика.


