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Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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Поздравителен адрес
Уважаеми колеги преподаватели и студенти на Тараклийския държавен универси-

тет «Григорий Цамблак»,
Поздравлявам Ви с Националния празник на нашата прародина България – Деня на 

Освобождението от османското владичество.
Трети март 1878 г. е свещена дата за всички българи в целия свят. Тази дата е символ 

на национално  самочувствие, на осъществените мечти, на успехите от борбите, които е 
водил българският народ, символ на Свободата, на едно ново начало.

На този ден всяка година ние изразяваме своята почит и признателност към всички, 
които храбро се сражаваха за свободата на България.

Освобождението на Бъл-
гария е изстрадано и  извоювано. То е пример за герои-
зма на войниците от Априлското въстание, на руските, 
белоруските, украинските, румынските и финландски-
те войници, на  българските опълченци и на всички 
знайни и незнайни българи,   отдали своя живот в бор-
бата за свободата.

Нека бъдем достойни последователи на нашите 
предци, да пазим  техните завети, да помним тяхната 
саможертва. Славното минало на българския народ ни   
задължава да бъдем последователни и упорити в от-
стояване  на идеалите на българския народ и да пазим 
свободата като най-висша ценност!

Честит празник!
Да живее България!

Ректор на ТДУ «Гр.Цамблак»
доц. д-р Мария ПАСЛАР

Да се поклонят пред делото на великия син на България са дошли представителите на гражданското общество, 
на градските и районни власти, на Тараклийския държавен университет "Григорий Цамблак", политици, журна-
листи и други. В началото на паметното мероприятие събралите се положиха цветя пред плочата на Васил Левски. 
За подвига на Левски, за продължаването на делото му, за историята на живота и борбата му говориха кметът 
на град Тараклия Сергей Филипов, българският консул в Тараклия Ангел Маринков и журналистът, обществен 
деец и родолюбец Димитър Боримечков.

Бесарабските българи са участвували в някои комитети, организирани от Левски. За самия револю-
ционер няма данни да е посещавал Бесарабия, разказа Ангел Маринков. "Но той определено се е познавал 
с доста будни българи, даже беше споменат Олимпий Панов (родом от Тараклия), като един от тези, кои-
то са положили клетва в създадения от Левски комитет за "Чиста и свята република"", допълни консулът. 
В Молдова прекланят глави пред паметниците на Васил Левски не само в Тараклия, но и в Ки-
шинев, в българската гимназия, която носи името на апостола, в село Паркани в Приднестровие-
то, а също така в град Твардица, където главният площад е наречен в чест на героя на България. 
Паметната плоча на Васил Левски бе открита в молдовския град Тараклия миналата година. Идеята за издигане-
то на паметника на Левски е на обществения активист Александър Боримечков.

Бесарабските българи от Тараклия се поклониха пред паметта на Апостола на свободата.
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Зимняя сессия 
2018-2019 учебного года 
осуществлялась в со-
ответствии с графиком 
учебного процесса на 
2018/2019 учебный год, 
согласно Регламенту по 
организации учебного 
процесса ТГУ на основе 
Национальной системы 
учебных кредитов и тре-

бований учебных планов специальностей.
Прием экзаменов по факультативным дисциплинам и 

по основным экзаменов осуществлялся в соответствии с рас-
писанием по тестам и экзаменационным билетам, утверж-
денным заведующими кафедрами. Экзамены проводились 
в устной и письменной формах. Формы проведения экзаме-
нов были утверждены решением соответствующих кафедр. 
При проведении устных экзаменов в аудитории находились 
5 студентов. На многих экзаменах в наличии имелась не-
обходимая документация: экзаменационные ведомости, 
академический журнал, зачетные книжки, куррикулумы по 
дисциплинам. Большинство ответов студентов были доста-
точно полными, последовательными, содержали основные 
структурные компоненты. Преподаватели, принимающие 
экзамены, соблюдали критерии оценивания, создавали ат-
мосферу доброжелательности, проявляли тактичность. Об-
становка в экзаменационных аудиториях была спокойной. 
Студентам заранее сообщались экзаменационные вопро-
сы, а также критерии оценивания. Конфликтных ситуаций 
зафиксировано не было.

Численность студентов университета дневной формы 
обучения на начало зимней сессии составила – 183 студен-
та, из них в разрезе кафедр:
Кафедра педагогики - 83 студента
Кафедра филологии, истории и общественных наук - 100 
студентов

Завершилась экзаменационная сессия, подведены  
итоги. Согласно сводным ведомостям за семестр, можно от-
метить самые высокие результаты студентов по специаль-
ностям:

1. Констандогло Юрий - 3 курс Музыка 9,51
2. Мечкарь Акулина -     2 курс Музыка 9,85
3. Гергеледжи Алина -    1 курс Музыка 9,48
4. Ставила Арина -           3 курс Музыка 9,38
5. Дерменжи Светлана - 3 курс ПНО                   9.65
6. Краснощек Марианна - 3 курс ПНО                9.82
7. Бальжик Валентина -     2 курс ПНО                9.75
8. Ильчук Беатриче -         2 курс ПНО                 9.52
9. Холостенко Инна -         2 курс ПНО                 9.50
10. Дечева Марина -          4 курc БРФ  9,56
11. Тимофеева Инна -         1 курс БАФ                  9.74
12. Разградская Екатерина - 3 курс Бухучет        9.90
13. Ризова Галина -                3 курс Бухучет         9.90
14. Карамалак Елизавета -   3 курс Бухучет       10.00
15. Топал Антон -                   3 курс Бухучет        10.00
16. Шпакова Екатерина -      2 курс Бухучет         9.90
17. Гоженко Анастасия -        3 курс РАФ               9.50
18. Тукан Инна -                      2 курс Бухучет         9.60
19. Нeизвестная Яна -           2 курс Бухучет         9.83

К сдаче зимней сессии не были допущены 16 студен-
тов. 

Во время повторной сессии задолженности ликвиди-
ровали 6 студентов.

По итогам 1 семестра 2018/2019 учебного года 13 сту-
дентов имеют задолженности по учебным дисциплинам:
Кафедра филологии и истории - 6  студентов: 

1. Шаповал Д. -  2 курс История – 9 кредитов;
2. Чорна И. - 3 курс История – 27 кредитов;
3. Чернев В. - 3 курс Бухучет  - 4 кредита

4. Киров В. - 3 курс Бухучет  - 2 кредита
5. Кайпак Т. - 4 курс БРФ – 4 кредита
6. Чолак К. - 4 курс РАФ – 6 кредитов

Кафедра педагогики -  7 студентов:
1. Быркэ Дан - 3 курс Музыка – 24 кредита;
2. Плэчинтэ В. -  1 курс Музыка – 14 кредитов;
3. Сагин Ш. - 1 курс Музыка – 14 кредитов;
4. Кирнева  В. - 2 курс ПНО – 36 кредитов.
5. Клеван Н. -  2 курс ПНО – 4 кредита
6. Игнатюк О. - 1 курс Музыка – 10 кредитов;
7. Табунщик Анна 1 курс ДОШ- 26 кредитов

За неуспеваемость был отчислен 1 студент (Кирнева 
Валентина - 2 курс ПНО):

Прошедшая сессия показала, что основной причиной 
возникновения академической задолженности является:

- недопуск к   сессии студентов, не сдавших аттестацию;
- неудовлетворительные оценки, полученные на экза-

менах;
- неява на экзамены по неуважительной причине.
Анализ показывает, что основанием для не допуска сту-

дентов к экзаменационной сессии являются отрицательные 
оценки по предметам в связи с систематическими пропу-
сками занятий.

На успеваемость студентов влияют и причины субъек-
тивного характера. Это наличие высококвалифицирован-
ного профессорско-преподавательского состава; наличие у 
него исполнительской дисциплины, включающей неукосни-
тельное исполнение внутреннего распорядка университета, 
трудовой дисциплины; организации должной работы ка-
федр в части контроля посещаемости студентами учебных 
заведений; решение организационных вопросов, связан-
ных с осуществлением учебного процесса в нашем универ-
ситете.

Учебным отделом была осуществлена проверка учеб-
ной документации по экзаменационной сессии. Куррикулу-
мы по изучаемым дисциплинам обсуждены и утверждены 
на заседаниях кафедр, экзаменационные оценки занесены 
в ведомости, в зачетные книжки студентов, в журналы ака-
демических групп и в личные дела студентов.Кураторами 
были подготовлены сводные ведомости по своим группам, 
отчеты кураторов. Кафедры провели свои заседания по ито-
гам зимней экзаменационной и дополнительной сессии.

Несколько слов о назначении студентам стипендии. 
Студенты дневной формы обучения, обучающиеся на бюд-
жетной и контрактной основе, могут претендовать на три 
вида стипендии: государственную учебную, государствен-
ную социальную, болгарскую. По итогам зимней экзаме-
национной сессии учебную стипендию будут получать 103 
студента, социальную стипендию - 10 человек, 164 студен-
тов – стипендию, предоставляемую Республикой Болгария.

В заключение, хочу предложить преподавателям, сту-
дентам, сотрудникам кафедр   поразмышлять о факторах, 
определивших итоги сессии, о причинах количества долж-
ников, о том, что необходимо сделать для повышения успе-
ваемости студентов. Ведь успешно сданный экзамен -  это 
результат совместных усилий студента и   преподавателя.

Кроме того, учебному отделу университета совместно 
с заведующими кафедрами по итогам каждого семестра 
необходимо проводить содержательный анализ успевае-
мости   студентов. Подводя итоги и принимая во внимание 
приоритетность учебной деятельности как важнейшей со-
ставляющей деятельности университета в целом, необходи-
мо направить усилия всего преподавательского коллектива 
на повышение уровня и качества учебной работы, совер-
шенствование научно-методического обеспечения учебно-
го процесса.

 И. о. проректора 
по учебной деятельности

Д. Терзи

Итоги зимней экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года.
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25-26 октября 2018 г. редак-
ция международного исторического 
журнала «Русин», Общественная 
ассоциация «Русь», Национальный 
исследовательский Томский государ-
ственный университет и Тараклий-
ский государственный университет 
им. Г. Цамблака провели в Тараклии 
международную научно-практиче-
скую конференцию «Межэтнические 
взаимодействия в этноконтактной 
зоне (Седьмые чтения памяти И.А. 
Анцупова)».

Это мероприятие – дань памяти известному молдав-
скому историку Ивану Антоновичу Анцупову (3.08.1920 
- 28.10.2004). И.А. Анцупов изучал этническую историю 
русских, украинцев, гагаузов, болгар, поляков, цыган, чехов, 
немцев Бессарабии. 

Он родился 3 августа 1920 г. в крестьянской семье в Ли-
пецкой области. Окончив педагогическое училище, обучал 
детей на Дальнем Востоке, а затем в родном селе Дубовое. 
Накануне Великой Отечественной войны был призван в ар-
мию. Воевал, получил ранение, был награжден десятью бо-
евыми наградами. 

После войны поступил на исторический факультет Ки-
шиневского государственного университета. Защитил дис-
сертацию об аграрных отношениях в Бессарабии XIX в. В 
60 - 80-е гг. ХХ в. увидели свет его научные труды: «Госу-
дарственная деревня в Бессарабии в XIX в.» (1966), «Аграр-
ные отношения на юге Бессарабии. 1812-1870 гг.» (1978), 
«Сельскохозяйственный рынок Бессарабии в XIX в.» (1981), 
«Крестьяне левобережного Поднестровья в дореформен-
ный период» (1990). Им написаны главы в монографиях 
«История Молдавской ССР» (1982), «История РСС Молдо-
венешть» (1987), «Исторический акт 1812 года и его значе-
ние в судьбах молдавского народа» (1982), «Исторические 
корни связей украинского и молдавского народов» (1980). В 
90-е гг. он выпустил книги «Русское население Бессарабии 
и левобережного Поднестровья в конце XVIII - начале ХХ 
в.» (1996), «Казачество российское между Бугом и Дунаем» 
(2000), «Русские на Очаковской земле» (2003). Он участво-
вал в составлении сборника документов «История Молдо-
вы» (1992-1996). 

И.А. Анцупов, зная, что выход моей монографии 
«Осколки Святой Руси. Очерки этнической истории русна-
ков Молдавии» (2003) вызовет неоднозначную реакцию со 
стороны национально озабоченных румынских и украин-
ских националистов, согласился стать ее рецензентом, за 
что я ему всегда буду благодарен.

Первые чтения – Международная научно-практиче-
ская конференция «Этнокультурное многообразие Молда-
вии (история и современность). Чтения памяти И.А. Анцу-
пова» – состоялись 23–24 ноября 2006 г. в Кишиневе. Она 
собрала более 40 ученых и руководителей этнокультурных 
организаций Молдавии, представивших свои исследования 
по истории, культуре и языку населения Карпато-Днестров-
ских земель.

19–21 декабря 2007 г. прошла Международная конфе-
ренция «Земля согласия: этнокультурные 
взаимодействия в Карпато-Днестровском 
регионе. Вторые чтения памяти И.А. Ан-
цупова». Она была организована в Киши-
неве, Тараклии и Бельцах. В первый день 
были проведены две дискуссии: «Молда-
ване в истории: прошлое и настоящее», 
«Русины в истории: прошлое и настоя-
щее».

18–19 октября 2013 г. в Кишиневе со-
стоялась Международная конференция 
«Полиэтничная Молдавия. Третьи чтения 
памяти И.А. Анцупова». 

23–24 октября 2015 г. - конференция 
«Межэтнические взаимодействия в этно-
контактной зоне. Четвертые чтения памяти 
И.А. Анцупова». В конференции участво-

вал 21 исследователь из России, Украины и Молдавии. Было 
принято решение проводить «Чтения памяти И.А. Анцупо-
ва» ежегодно. С того года одним из соорганизаторов конфе-
ренции стал Томский государственный университет. 

28–29 октября 2016 г. прошли «Пятые чтения памяти 
И.А. Анцупова». Организаторами конференции выступи-
ли Бюро межэтнических отношений Республики Молдова, 
международный исторический журнал «Русин», Нацио-
нальный исследовательский Томский государственный уни-
верситет, Общественная ассоциация «Русь». В работе фо-
рума приняли участие (очно и заочно) 43 исследователя из 
России, Молдовы (в том числе из Приднестровья), Украины, 
Словакии, Сербии. Было представлено 33 доклада.

С 2017 г. «Чтения памяти И.А. Анцупова» стали прово-
дится в Тараклии на базе Тараклийского государственного 
университета им. Г. Цамблака. В 2017 г. одним из соорга-
низаторов конференции так же стал Санкт-Петербургский 
государственный университет. Тараклийский государствен-
ный университет, созданный в 2004 г. в регионе компактно-
го проживания болгар Молдовы, является одним из центров 
сохранения и изучения истории и культуры болгар Бессара-
бии. В университете хранится личный архив Ивана Антоно-
вича. Конференция, прошедшая 26–27 октября 2017 г., со-
брала 65 работников научно-образовательных учреждений 
Молдовы (включая Приднестровье), России, Украины, Сер-
бии, Словакии, Чехии, предоставивших 51 доклад. Не всем, 
к сожалению, удалось приехать.  Но благодаря онлайн-свя-
зи аудитория имела возможность ознакомиться с мнениями 
многих авторов и задать им вопросы. 

На «Седьмые чтения памяти И.А. Анцупова» был за-
явлен 61 участник с 52 докладами из Молдовы (включая 
Приднестровье), России, Украины, Болгарии, Словакии, 
Сербии. Программа мероприятия размещена на сайте кон-
ференции: http://conference.tsu.ru/antsupov/&conference_
page=text&pageid=209. Рабочими языками форума были 
русский, украинский, болгарский, русинский. 

 Санкт-Петербургский государственный 
университет, в частности, представляли док-
тор исторических наук А.В. Майоров, Ф.Н. 
Веселов («Царские инсигнии галицких князей: 
происхождение и особенности»); доктор фило-
логических наук Е.Н. Зиновьева, кандидат 
филологических наук Ю.А. Кузнецов («Идео-
логемы в обиходном языке Московской Руси 
XVI-XVII вв. как отражение межэтнического 
взаимодействия»); кандидат филологических 
наук Н.И.  Милютенко («Жития и службы 
сербским правителям в русской традиции»); 
доктор философских наук Л.П. Морина, док-
тор культурологии А.М. Алексеев-Апраксин 
(«Стратегии сохранения этнокультурной иден-
тичности»); кандидат исторических наук С.Г. 
Суляк («К вопросу о терминологии Карпат-

В Тараклии прошли «Седьмые чтения памяти И.А. Анцупова»
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ской Руси»); кандидат исто-
рических наук А.А. Чемакин 
(«Союз русских националь-
ных общин в 1918 – 1920 гг.: 
история создания, идеология 
и деятельность») и др.

В.Я. Дыханов, кандидат 
исторических наук из кали-
нинградского Балтийского 
федерального университета 
им. И. Канта рассказал о про-
цессах самоидентификации 
этнических групп в полиэт-
нических регионах на приме-
ре Буджака. Вызвали интерес 

и другие темы выступлений российских участников конфе-
ренции, представлявших вузы и институты различных реги-
онов России, в т. ч. и Сибири.

Впервые широко были представлены украинские вузы. 
Доктор исторических наук И.В.  Срибняк (Международный 
научно-образовательный консорциум им. Л. Февра, Ки-
евский университет им. Б. Гринченко) дал оценку вклада 
Дмитрия Бантыш-Каменского в развитие российской био-
графистики; доктор филологических наук В.А. Колесник 
(Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова) 
привела примеры карпато-балканизмов в болгарских гово-
рах юга Украины; доктор исторических наук Р.П. Давидюк 
(Ровенский государственный гуманитарный университет) 
рассказала о деятельности ровенского Русского православ-
ного благотворительного общества в межвоенный период; 
кандидат исторических наук Н.В. Лобко (Сумский государ-
ственный университет) поведала о положении военноплен-
ные русинов в Лебединском уезде Харьковской губернии 
в годы Первой мировой войны; ее коллега доктор истори-
ческих наук С.И. Дегтяров в своем выступлении рассказал 
об украинско-румынских дипломатических и торгово-эко-
номических отношений на фоне бессарабской проблемы в 
1918 г.; кандидат исторических наук И.Д. Любчик (Ивано-
Франсковский национальный медицинский университет) 
поднял проблему изучения истории лемков-русинов на 
Украине и т.д.

В конференции приняли участие представители При-
днестровского государственного университета им. Т.Г. Шев-
ченко кандидаты исторических наук П.М. Шорников («Как 
развязывали Буджакский узел»), В.А. Содоль («Украинско-
молдавские церковные контакты во второй половине 1940 
– начале 1960-х гг.»), В.С. Синика («Посуда фракийского 

облика из скифских погребений 
конца V – IV в. до н.э. с левобе-
режья Нижнего Днестра (по ма-
териалам раскопок 2015 и 2018 
гг.)» и Т.И. Царан («Антирели-
гиозная деятельность Союза 
воинствующих безбожников в 
МАССР»).

Приняли широкое участие 
в конференции и болгаристы. 
Причем не только из Одесско-
го национального университета 
им. И.И. Мечникова и Болга-
рии (онлайн-участники), но из 
Института культурного насле-

дия Министерства образования, 
культуры и исследований Ре-
спублики Молдова: Н.В. Кара 
(«Православные святые в песен-
ном фольклоре болгар Молдовы 
и Украины»), Э.С. Банкова («Тра-
диционная пища болгар и гагау-
зов Молдовы в семейной обряд-
ности»), А.И. Ковалов («Новые 
праздники болгар Республики 
Молдова») и др.

Ученик И.А. Анцупова, из-
вестный молдавский историк 
и политолог, кандидат истори-
ческих наук И.Ф. Грек в своем 
выступлении проанализировал 
антропонимию жителей поселка Болгарский в Казахстане. 

Тараклийский государственный университет им. Г. 
Цамбалака был представлен докторами филологии В.И. 
Кондовым («К вопросу о западноболгарском типе говора 
в Молдове и Украине»), Н.Н. Тодоровым («Проблемы эт-
нокультурной идентичности болгарского населения Буд-
жака»), доктором педагогики В.Н. Великсар («Некоторые 
методические аспекты внедрения музыкального фольклора 
мультиэтнической среды в доуниверститетском образова-
нии»), М.П. Сухининой («Диалектические характеристики 
семейно-вокальной лексики болгар Тараклии и ее географи-
ческое распределение на болгарском языковой и этнокуль-
турной территории) и проч.

Цель проведения данной конференции – активизация 
разработки истории Карпато-Днестровских земель и про-
живающих в регионе этносов, в т. ч. и русинов, коренного 
населения данного региона, изучение вопросов мэжэтниче-
ских взаимодействий. Это особенно актуально для Респу-
блики Молдова, где вместо национальной истории препода-
ется история только одного из национальных меньшинств 
страны – румын.

В ходе конференции состоялось конструктивное обсуж-
дение вопросов межэтническо-
го взаимодействия в этнокон-
тактной зоне, обмен научными 
знаниями, было положено на-
чало разработки общих подхо-
дов к освещению проблемных 
вопросов этнической истории 
Карпатских земель и выработке 
общей терминологии. 

Материалы конференции 
будут опубликованы в между-
народном историческом жур-
нале «Русин», а также в жур-
налах, выпускаемых Томским 
государственным университе-
том, и впоследствии будут ис-
пользоваться в учебно-образо-
вательном процессе.

С.Г. Суляк, и.о. профессора ТДУ им. Гр. Цам-
блака, кандидат исторических наук, доцент Санкт-
Петербургского государственного университета, глав-
ный редактор международного исторического журнала 
«Русин»
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Волонтерская работа 
Студенты III и IV курсов специальности «До-

школьная педагогика и румынский язык» провели во-
лонтерскую работу в центре «Золотой ключик», кото-
рый был открыт неправительственной организацией 
«Прима». Данное учреждение организовано для ра-
боты с детьми дошкольного возраста, имеющие про-
блемы в развитии. Специалисты работают по системе 
Монтессори.

Центр «Золотой ключик» оснащен наглядным ма-
териалом для проведения занятий и обучающих игр.

Мы присутствовали и оказывали помощь воспитателю Кореновской М.А. во время 
проведения занятий. Изучили методику работы с детьми – аутистами по пиктограмме.

В практической работе с ребенком – Дауном, оказали помощь в упражнениях по развитию малкой моторики 
и выработке навыков слогового чтения.

Дети, посещающие центр раннего развития «Золотой ключик» имеют индивидуальные проблемы развития и 
нуждаются в индивидуальной работе.

ПОСЕЩЕНИЕ ОПЕРНОГО ТЕАТРА В КИШИНЕВЕ
12 февраля этого года преподаватели и студенты нашего университета посетили Национальный театр оперы 

и балета им. Биешу, который порадовал нас своим великолепием, современным стилем, легкостью, ощущением 
какой-то воздушности и огромного пространства. 

Прозвучал третий звонок и мы вошли в зрительный зал, в котором была изумительная акустика, удобные 
мягкие кресла. Начался спектакль знаменитой оперы французского композитора Жоржа Бизе „Кармен”, которая 
является шедевром мирового оперного искусства. Спектакль шел три с половиной часа с одним антрактом. Но 
время пролетело незаметно. Голоса всех исполнителей настолько хороши и совершенны, что получаешь пре-
красное впечатление! Это главная героиня - Кармен, тореадор Эскамильо, Микаэла. И, конечно, как всегда на 
высоте прекрасный оркестр театра. Истинное наслаждение получили мы от чистейшего исполнения сольных 
партий флейты, гобоя, трубы. По окончанию спектакля почти никто из зрителей не ушел, пока не закончились 
многократные поклоны под овации всего зала. Все мы получили яркие впечатления и эстетическое удоволь-
ствие от представления. Советуем всем посмотреть эту замечательную оперу. 

В.Н. Невзорова, д-р и.о. доц.
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Успехи в обучении и воспитании подрастающего поколе-
ния определяются многими факторами, каждый из которых 
является весомым и важным. Безусловно, в первую очередь, 
это  владение методикой обучения и воспитания, знание 
возрастных особенностей детей и  их развития, проявление 
способностей  и др.

Одним из значимых факторов детского развития являет-
ся педагог, который и обучает и воспитывает. К личности бу-
дущего педагога предъявляется ряд серьёзных требований. 
Есть главные, постоянные требования: любовь и располо-
женность к детям и педагогической деятельности, знания в 
специальной области ,который будет преподавать, эрудиция, 
интеллект, высокий уровень общей культуры и т. д. Допол-
нительные качества, но не менее важные в педагогической 
деятельности—общительность, артистизм, весёлый нрав. 
Конечно же,  сочетание всех этих особенностей и делает 
педагога индивидуальностью и универсальной личностью.

При изучении педагогической психологии особое вни-
мание отводится темам, связанным с психологией педагога,  
с современными требованиями к личности педагога, с акту-
альными вопросами по совершенствованию педагогической 
деятельности, с педагогической регуляцией, управлением 
межличностными отношениями в группах и коллективах.

Итоговый семинар был посвящён проблемам  общения, 

коммуникации в педагогической деятельности и барьерам 
общения. Студентами  3 курса РАФ были подготовлены и 
представлены презентации по теме. Особый интерес вы-
звали вопросы по  методам  развития коммуникативных 
способностей, в дискуссию превратились рекомендации по 
развитию данных способностей, а также в каком возрасте, 
как эффективно и через какие формы и методы организации 
обучать школьников гибкости общения? Причём, как  меж-
личностного, так и делового общения.

При обсуждении ранее рассмотренных форм и методов, 
внимание студентов привлёк незаслуженно забытый метод 
мозгового штурма. Образец его проведения  как технологии  
был дан  в практической части семинара. А также были про-
анализированы достоинства и недостатки данного метода.

В заключение был проведён обучающий тренинг по раз-
витию навыков общения. Хочется отметить всех студентов 
3  курса РАФ, которые подобрали  самостоятельно  интерес-
нейшие  материалы по теме семинара, подготовили и прове-
ли  тренинговые  упражнения и задания. А также  студентов 
вторых курсов специальности  история и начальная педа-
гогика, которые активно включались  в работу и продемон-
стрировали эрудицию и интеллект.

ст. пр. М. Коларь

Мариана Кирова може да се нарече един съвременен будител. Не 
само защото е поет, писател, литературовед и преподавател. Най-вече 
затова, че избира да предава знанията си на младите хора там, където за 
българското слово има най-голям глад – сред българските общности в 
чужбина. При това не в някоя добре уредена европейска държава, а из-
бира градчето Тараклия в Молдова, оставяйки работата си в Софийския 
университет и в Националния литературен музей. 

Мариана Кирова за своя избор 
Повече от 80 на сто от около 15-хилядното население там е от 

български произход. Това са нашите сънародници, които са напуснали 
България след поредната Руско-турска война през ХІХ век. Тези хора 
са преселници от Свиленградско, Хасковско, Старозагорско, Ямболско, 
Сливенско, Бургаско, минават през Румъния и стигат до Бесарабия, 
където се заселват. Най-голямата компактна българска общност в 

Молдова е в Тараклия. 70 процента от студентите в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ са от 
български произход. 

Тази учебна година Мариана Кирова е единственият преподавател там, командирован от България по линия на Минис-
терството на образованието. За университета в Тараклия споделя, че това е не само образователна, а и културна институция 
– има библиотека с българска литература, където книгите са много търсени, има и танцов състав, който обаче изпитва остра 
нужда от костюми. Студентите не срещат трудности в курсовете по българска литература, въпреки че по рождение говорят 
диалектен, архаичен български език. За първите три месеца в Тараклия само няколко пъти е чула по улиците руска реч. 

Хората там говорят български език, онзи език, който говореха моите баба и дядо в Ивайловградско. С голямо удо-
волствие преподавам на студентите, защото за тях България е нещо свято. Те толкова се интересуват от българската 
култура, литература! За тях България е най-хубавата страна.

Повечето студенти от Тараклийския университет искат да продължат обучението си по магистърски програми в Бълга-
рия. Дали пък няма да останат разочаровани от реалността, която ще срещнат в бленуваната си прародина? 

Това не са разглезени деца. Идвайки в България, те ще се адаптират много по-лесно, отколкото други студенти, защо-
то са борбени. От поколения наред са се преборвали за оцеляването си там като българи. При тях няма да видим онази 
претенциозност, която имаме ние самите и в България ще намерят много лесно своето място.

Мариана споделя, че 15-дневните практики в България са много чакани от студентите, но крайно недостатъчни, а други 
възможности няма. Като цяло хората в Тараклия описва като много възпитани, консервативни в добрия смисъл на думата, 
на които модерните нрави не са оказали пагубно влияние. 

Докато е в Молдова, Мариана Кирова разбира за излизането в България на ней-
ната стихосбирка „Завръщането на Лилит“, под печат е и новият ѝ роман „Седем 
години любов“. Известния от митологията образ на Лилит, първата жена преди Ева, 
създадена наравно с Адам, свързва с идеята, че жената трябва да бъде равностоен 
партньор на мъжа и само така човешкият род може да представлява едно цяло. А 
новия си роман определя като новела, описваща преживяванията на един мъж и една 
жена в рамките на 24 часа с много ретроспекции. 

Мариана Кирова е автор на много научни и художествени публикации, стихо-
сбирки и сборници с разкази, носител е на две първи награди за литература, ра-
боти и като журналист. Отразявайки работата на Парламента в продължение на 
20 години, Мариана разбира, че законодателната дейност всъщност е много ин-
тересна, защото показва тенденции. А литературната си дейност описва така: 
Аз пишех стихове още от детските години, пишех и късах, защото, когато ставах 
по-голяма, текстовете ми се струваха съвсем детски…Този, който пише поезия, 
някак много трудно пристъпва към прозата, защото тя изисква дисциплина, а пое-
зията е емоция, тя минава през теб и излиза на листа. И аз започнах да пиша проза 
като поезия.

Мариана Кирова: За сънародниците ни в Молдова България е най-хубавото и свято място

Формирование коммуникативных компетенций  у студентов  педагогических специальностей.
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Вечером, 6 февраля, на 42 году жизни скоропостиж-
но скончался преподаватель физического воспитания Та-
раклийского государственного университета "Гр. Цам-
блак", докторант Национальной спортивной акаде-
мии им. «Васил Левски» г. София (Болгария), тренер по 
футболу ДЮСШ г. Тараклия Олег Петрович Стоянов. 
Администрация и преподавательский состав университета 
приносит свои искренние соболезнования семье и близким 
Олега Петровича Стоянова.

В рамките на предизборните срещи нашият университет беше по-
сетен от бившия президент на Република Молдова Владимир Воро-
нин, който заедно с тогавашния президент на Република България Ге-
орги Първанов беше в основата на създаването на нашата Alma mater. 

ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ ЗА УНИВЕРСИТЕТА "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК" В Р. МОЛДОВА
направи дългогодишната учителка по български език и литература от гр. Пазар-

джик Божура Пенкова. Трябва да се отбележи, че това не е първото и единствено да-
рение на подходяща, ценна, макар и стара литература, направено от нея. Книгите й от 
това дарение са предимно за специалността Българска филология, по която вече 14-де-
сет години се обучават студенти в това учебно заведение. Благодарим ти много, колега! 
Всеки, който желае и може да направи подобно дарение - на подходяща литература за специал-
ностите, изучавани в университета, може да направи това, като се свърже с учебното заведение 
/или с моя милост като посредник/ и представи списък на книгите. В университета функцио-
нират два кабинета по специалността Българска 
филология - за българския и другите слав. езици и 
бълг. фолклор и литература, които освен от кни-
ги имат нужда и от компютърна техника. А специ-
алностите, изучавани в университета, са следните: 

български, английски и румънски език и литература; история; музикална пе-
дагогика; предучилищна и начална педагогика; счетоводство. 

ТДУ "Гр. Цамблак" е единственото висше учебно заведение, включително 
в Р. Молдова и Р. Украйна, в което се изучава и дисциплината "ЛИТЕРАТУРА 
НА БЕСАРАБСКИТЕ И ТАВРИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ", във връзка с което мо-
лим да ни се помогне с книги на съответните автори, издавани преди всичко 
в Украйна, в гр. Одеса и др. Ще ви бъдем много благодарни!

Визит премьер-министра Республики Молдова г-на Павла Филип
21 февраля представители Демократической партии Республики Молдова во главе с премьер-министром по-

сетили Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака. На встрече были затронуты также 
вопросы развития университета и расширения его структуры.
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Взаимоотношения новой болгарской литературы с 
европейской Сборник статей Д-р Иван Симеонов Респу-

блика Болгария
В данный сборник я включил такие статьи, которые по 

содержанию связанны с узловой темой взаимоотношений 
новой болгарской литературы с европейской.

Это взаимодействие проявилось в нескольких аспектах:
во-первых, в заметной роли выдающихся европейских 

писателей про формировании ряда литературных жанров в 
Болгарии – сказочной повести (Э. Т. А. Гофман), стихотвор-
ной сказки (А. С. Пушкин); в проникновении в Болгарию 
определенных литературных стилей, например сентимента-
лизма (Гектор Мало – Калина Малина); в лиризации автор-
ской сказки (Ганс Христиан Андерсен – Всеволод Гаршин – 
Ангел Каралийчев), а также в восприятии титрологической 
метафоры „гусла” в поэзии наших возрожденческих поэтов 
(Тарас Шевченко);

во-вторых, в реализации персонального творческого 
диалога (на эпистолярной и контактной основе) между раз-
личными европейскими писателями (Леся Украинка – проф. 
Иван Шишманов; Ольга Кобылянская – Петко Ю. Тодоров);

в-третьих, в особенностях творчества ряда болгарских 
писателей, которые получили образование в России и в 
других странах Европы, активно сотрудничали в зарубеж-
ной печати и опубликовали свои произведения за рубежом 
(Христо Даскалов, Васил Попович, Павел Калянджи, Георги 
Раковски, Любен Каравелов, Григор Пырличев, Райко Жин-
зифов, Пенчо Славейков, Петко Ю. Тодоров, Гео Милев, 
Святослав Минков, Владимир Полянов и др.);

в-четвертых, в творчестве болгар, уроженцев Росии, ко-
торые расширили географическую территорию современ-
ной болгарской литературы (Мишо Хаджийски).

В хронологическом отношении объект исследований ох-
ватывает столетний период, начиная с 1841 года, когда ве-

ликий датский писатель Ганс Христиан Андерсен совершил 
свое путешествие в Болгарию, и заканчивая 1944 годом, 
когда болгарский писатель из Таврии Мишо Хаджийски по-
кончил собой.

Мне очень хотелось бы, чтобы, прочитав ее, читатель 
сам убедился в глубокой и непрерывной связи болгарской 
литературы с европейской, что болгары давно общались на 
равных началах с другими европейскими народами как в 
экономическом, так и в культурном плане.

Я выражаю свою глубокую благодарность за перевод 
статей моим коллегам: доценту Наталии Снижко, доктору 
Валентине Невзоровой, доктору Евгению  Чиркову, Софии 
Рось, Тамаре Киркове и Светлане Димовой.

Автор

Нови книги


