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АннотАция
В статье описывается опыт создания газеты кафедры латинского 
языка и русского языка коллективом студентов и преподавателей. 
Выпуск газеты рассматривается как средство оптимизации само-
стоятельной работы студентов, как интерактивный метод обуче-
ния и средство адаптации студентов. 
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AbstrAct
The article presents experience of creation of the newspaper of depart-
ment by students and teachers. The publishing of the newspaper is as 
means of optimization of independent work of students, as an interactive 
method of teaching and means of adaptation of students considered. 
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В современном обществе наиболее востребованы специалисты, 
умеющие работать с информацией: осуществлять быстрый по-

иск, репрезентовать текст в зависимости от целевой аудитории, жан-
ра и типа речи, владеть коммуникативной компетенцией в сфере 
профессиональной деятельности и коллективного творчества. Фгос 
направлений и специальностей, по которым осуществляет образо-
вательную деятельность Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И. П. Павлова, содержит соответст-
вующие компетенции. большей частью их формирование является 
целью прохождения дисциплин филологического цикла. Тенденция 
оставлять большое количество учебных часов для самостоятельной 
работы студентов требует от преподавателя поиска способов ее оп-
тимизации: методов мотивации, планирования и контроля. Это ка-
сается и преподавания дисциплин «латинский язык», «Русский язык 
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и культура речи», «Русский язык как иностранный». словарь по пе-
дагогике определяет самостоятельную работу как «вид учебной де-
ятельности, при котором предполагается определенный уровень 
самостоятельности обучающегося во всех ее структурных компо-
нентах — от постановки проблемы до осуществления контроля, са-
моконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простейших 
видов работы к более сложным, носящим поисковый характер, и как 
средство формирования познавательных способностей обучающих-
ся, их направленности на непрерывное самообразование» [3, 134]. 
Преподаватели кафедры латинского языка и русского языка Рязан-
ского государственного медицинского университета имени академи-
ка И. а. Павлова предположили, что в качестве средства оптимизации 
самостоятельной работы, а также активного и интерактивного ме-
тода обучения [2] может использоваться публикация кафедральной 
газеты. следует отметить, что в РязгМу есть общеуниверситетский 
орган печати — газета «Здравствуйте». однако она не имеет возмож-
ностей для оперативного освещения всех событий, происходящих 
в университете, а также для вовлечения большого круга обучающих-
ся непосредственно в сам процесс издания. Инициатива преподава-
телей кафедры была поддержана администрацией университета. 

газета кафедры издается с 2017 года, периодичность — 4 раза 
в год. В работе над газетой реализовывался педагогический опыт 
и опыт создания университетских газет преподавателями и студен-
тами других вузов. Несколько преподавателей входят в состав посто-
янной редколлегии, но над выпуском каждой газеты работают все 
преподаватели кафедры совместно со студентами.

основные принципы, положенные в основу концепции газеты:
1.  периодическое издание должно быть серьезным и иметь соот-

ветствующее оформление;
2.  газета должна освещать актуальные события, связанные с вос-

питательной, научно-исследовательской, методической и учебной 
работой преподавателей кафедры со студентами всех факультетов;

3. материал готовят студенты, слушатели подготовительных кур-
сов, преподаватели кафедры.
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4. статьи должны быть проиллюстрированы фотографиями,
5. целевая аудитория — преподаватели и студенты университета, 

абитуриенты, все те, кто интересуется событиями, происходя-
щими в РязгМу.

Название газеты представляет собой латинский фразеологизм 
"Viva Vox” («Живой голос»). При выборе названия учитывалась акту-
альность газеты как непременная составляющая этого периодическо-
го издания, профиль вуза и направленность работы кафедры. объем 
газеты — 12 листов формата а4.

с начала работы установились некоторые правила оформления. 
Так, на 1 странице, кроме передовицы, печатается содержание номе-
ра и афоризм номера на латинском языке с переводом. На следующей 
странице — постоянная рубрика «Наши достижения», в которой мы 
поздравляем студентов — победителей, лауреатов и участников кон-
ференций, олимпиад и конкурсов разного уровня за истекший пери-
од — и их научных руководителей — преподавателей кафедры.

следующая постоянная рубрика — «события». Здесь публикуют-
ся заметки о прошедших мероприятиях с фотографиями и впечатле-
ниями, а также дается анонс запланированных мероприятий. сту-
дентов приглашают принять участие в их организации и проведении. 

Рубрика «Хронограф» знакомит с основными праздниками и па-
мятными датами, связанными с филологической и медицинской те-
матикой, за 3 месяца. Так, например, в соответствующей рубрике 
в № 5 (сентябрь) за 2018 год отмечены Всемирный день оказания пер-
вой медицинской помощи, Международный день врача, Всемирный 
день сердца, день борьбы с инсультом, Всемирный день науки за мир 
и развитие и другие, а также 100 лет со дня рождения В. а. сухом-
линского, 200 лет со дня рождения И. с. Тургенева, день открытия 
Императорского Царскосельского лицея, в котором воспитывались 
а. с. Пушкин, М. е. салтыков-щедрин и многие другие.

Рубрика «говорите правильно» появилась с № 6. В ней рассматри-
ваются сложные случаи произношения или написания. 

обязательным пунктом содержания каждого номера является 
творческая страничка, авторы которой — русские и иностранные 
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студенты разных факультетов. Некоторые тексты были написаны 
ими специально для газеты, другие — отобраны из написанного ра-
нее (стихотворения, прозаические произведения, эссе). Преподавате-
ли кафедры участвуют в качестве руководителей во многих конкур-
сах, некоторые организуют сами. Произведения победителей также 
публикуются в данной рубрике. В нескольких номерах студенты ор-
ганизовывали опросы на актуальную тематику, в форме аннотации 
рекламировали понравившиеся им книги и фильмы.

В некоторых номерах возникают непостоянные рубрики, напри-
мер, «Это интересно», в которой публикуются отрывки научных 
изысканий преподавателей кафедры («Немного из истории изуче-
ния русского языка иностранцами», «латинские афоризмы — де-
визы университетов мира», «удивительный мир анатомических 
терминов») или «Наука», содержащая отрывки из научных статей 
студентов или их тезисов.

Некоторые выпуски газеты посвящены определенной тематике 
(в сентябре — помощь первокурсникам в организации их деятель-
ности, латинские афоризмы об учебе, новогодний выпуск — подве-
дение итогов года и т. п.)

Выпуск газеты кафедры в течение трех лет позволяет отметить, 
что мотивация к изучению филологических дисциплин с появлени-
ем газеты действительно повысилась. студенты с интересом читают 
и обсуждают заметки, приносят свои творческие работы и фотогра-
фии. Иностранные студенты отсылают электронный вариант газеты 
со своими заметками и фотографиями друзьям и родным из других 
стран мира. Проблемы, с которыми в процессе написания текстов 
разных жанров сталкиваются студенты, дают необходимый мотива-
ционный толчок для изучения разных видов норм, правил оформле-
ния цитат, жанрово-стилевых особенностей текстов.

газета имеет достаточно высокую информативную насыщен-
ность, поднимает актуальные вопросы профессиональной комму-
никации, латинской терминологии, психологии познавательных 
процессов. она реализует принцип интегративности [1], связывает 
дисциплины профильные с латинским и русским языками, психо-
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логией и педагогикой, формируя в конечном итоге системное, уни-
верситетское мышление.

Выпуск газеты позволяет каждому преподавателю кафедры ста-
вить перед студентами задачи разного уровня для самостоятельной 
работы (написание отзыва, аннотации, заметки в газете, эссе, выпол-
нение проекта и т. п.), при этом студенты выбирают себе соавторов 
и взаимодействуют с ними, в чем проявляется интерактивный под-
ход к обучению и формируются компетенции, подразумевающие 
готовность студентов к деятельности в коллективе и коммуникации 
на государственном языке. кроме того, подобные задания позволяют 
контролировать их выполнение на разных этапах (сбор материала, 
подбор заголовка, коррректорская правка и т. п.) и дают всеми види-
мый конечный результат, которым можно поделиться с преподавате-
лями, друзьями и родственниками. В конечном итоге газета играет 
немаловажную роль в адаптации [4] иностранных учащихся и сту-
дентов первого курса, помогая вырабатывать индивидуальный стиль 
мышления и репрезентации материала.  
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