Кружковая работа на факультете иностранных языков

ОТЧЁТ

о работе творческих кружков на факультете иностранных языков

в 2014/2015 учебном году

Участие студентов в работе творческих коллективов, кружков ЧГПУ

№

Название творческого коллектива, кружка

Количество участников

Время проведения занятий
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Руководитель

1

Кружок актёрского мастерства

35

вторник

18.30-21.00

Засецкова Е.Н. (Петров Д.А.)

2

Кружок современной хореографии

20

понедельник
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18.00-19.30,

суббота 13.30-15.00

Трифонова О.М.

3

Кружок эстрадного танца

25

вторник, четверг

18.00-19.30, суббота 12.00-13.30

Трифонова О.М., Петрова М.В.

В 2014/15 учебном году при кафедрах факультета иностранных языков работали
три творческих кружка.

При кафедре английской филологии и переводоведения вёл работу актёрского
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мастерства. Участниками первого кружка стали 35 студентов 1-5 курсов факультета.
Занятия студии проходят по нескольким направлениям. Студенты постигают английскую
драматургию, азы сценической речи, сценического движения и актёрского мастерства.
Все студенты первого курса, занимающиеся в кружке, приняли участие, в творческом
конкурсе первокурсников «Перловка» в октябре 2015 г. и заняли в нём первое место.
Также участники кружка успешно выступили на конкурсе команд КВН ЧГПУ, заняв
I
место, и конкурсе агитбригад. Важными отчётными мероприятиями кружка стали
концерты в рамках профориентационной работы со школьниками г. Ядрин и Ядринского
района 16 октября 2014 г. Участники кружка принимали активное участие в проведении
Дней открытых дверей.

Активисты кружка, выпускник факультета, аспирант кафедры педагогики и психологии
Чемалинов Михаил и студент III курса Оков Ефим в составе команды КВН ЧГПУ
«Мистическая сборная» стали участниками XXVI Международного Фестиваля команд
КВН «Кивин - 2015», состоявшегося 10-27 января 2015 г. в г. Сочи. По итогам фестиваля
команда КВН ЧГПУ вошла
в состав
команд повышенного уровня.
В составе данной команды Чемалинов Михаил также принимал участие в финале
официальной региональной лиги КВН «Семь ветров», заняв II место.

Участники кружка достойно выступили на фестивале-конкурсе Дружбы народов

12
декабря 2014 г. с театрализованной постановкой «Кубанские казаки», заняв при этом
I
место в номинации «Лучшая сюжетная постановка». Кузнецова Серафима и Александра
Бачурина заняли
I
место в номинации «Лучший вокальный ансамбль».

Многие участники кружка являлись волонтёрами во время проведения в ЧГПУ Дней
Германии в Чувашии и Дней китайской культуры. Активист кружка Никита Козлов занял
первое место в конкурсе «Первокурсник года – 2014/2015».

Наличие на факультете кружка актёрского мастерства позволяет значительно улучшить
систему подготовки студентов к конкурсам и фестивалям факультетского и
университетского уровней. Студенты привыкают к систематическим занятиям во
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внеучебное время, планомерному развитию своих актёрских способностей. Главным
достижением 2013/2014 учебного года можно назвать активное привлечение к работе
кружка студентов I курса, их активное участие в мероприятиях республиканского и
регионального уровней. Удалось добиться значительных успехов в развитии движения
КВН на факультете, создать постоянно действующую агитбригаду.

Участники кружка приняли активное участие в фестивале «Студенческая весна- 2015».
Маюшкин Михаил (III-АО), Краснова Мария (II-АО) и Козлов Никита (I-АО) приняли
участие в литературном конкурсе, став обладателями специальных призов жюри.

Участники кружка заняли III место в номинации «Театр» (миниатюра) с номером «Свет,
камера».

Достойно выступил творческий коллектив ФИЯ в конкурсе видеопрограмм, заняв
I место в номинации «Патриотический ролик» («Герой»). Также студенты были
удостоены
I
места в номинации «Видеоролик, посвящённый 70-й годовщине Победы советского
народа в Великой отечественной Войне» и
III
места в номинации «Юмористический видеоролик» («Кинотрейлеры») Республиканского
фестиваля «Студенческая весна 2015.

Серафима Кузнецова с композицией «Путь» и Николаева Анастасия с песней «Я люблю
Россию» заняли II места, а Бачурина Александра и Сандыбаева Сабина – III места
(композиции «Баллада о красках» и «
Bella
Luna
») в номинации «Музыка»
(«Вокал-соло») фестиваля ЧГПУ «Студенческая весна – 2015». Специальным призом
жюри был отмечен Арнагулыев Гайгысыз за рэп «
Can
’
t
Hold
Us
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». На Республиканском фестивале «Студенческая весна 2015» Николаева Анастасия
заняла II место в номинации «Вокал эстрадный: женское соло» с композицией «
The
start
». Бачурина Александра с песней «Баллада о красках» была удостоена специальной
номинации «Лучшее образное решение» Республиканского фестиваля «Студенческая
весна 2015.

Вокальный ансамбль ФИЯ занял III места в номинации «Музыка: вокальный ансамбль» с
номерами «За тихою рекой» и «Я буду помнить». Данный коллектив занял II место на
Республиканском фестивале «Студенческая весна 2015» в номинации «Вокал
эстрадный: ансамбль» с песней «Say Something».

При кафедре английского языка продолжил свою работу кружок современной
хореографии «Правая ножка» под руководством Трифоновой О.М.. Основной целью
ансамбля является работа над тематическими танцами народов мира, что отражает
специфику факультета Участники творческого коллектива регулярно становятся
участниками концертов проводимых на факультете и в вузе. Например, в текущем
семестре они выступали во время концерта «Посвящение первокурсников в студенты»,
активно участвовали в профориентационной работе. Участники коллектива с
композицией «Валентинка» заняли I место в номинации «Хореография: эстрадный
танец» фестиваля ЧГПУ «Студенческая весна» и
II
место в номинации «Танец эстрадный: ансамбли» республиканского фестиваля
«Студенческая весна - 2015».

При кафедре романо-германской филологии функционирует кружок эстрадного танца
«
Traffic». В 2014/15 учебным году руководство кружком осуществляли
Трифонова Оксана Меркурьевна и студентка
V курса Петрова
Марина Валерьевна. На занятиях кружка проводится систематическая работа над
актёрским мастерством, координацией движения и развитием чувства ритма,
постановкой корпуса, разучиванием элементов современного эстрадного танцев и
рок-н-ролла. Большинство участников кружка являются студентами первого и второго
курсов. Они приняли активное участие в «Перловке», конкурсе «Первокурсник года»,
выступили на конкурсе групп поддержки, на концертах в рамках профориентационной
работы со школьниками Ядринского района и Дней открытых дверей. Творческий
коллектив занял I места в номинациях «Хореография: современный танец» («Мамочка»)
и «Хореография: уличный танец» («Девушки Бонда») конкурса Хореография фестиваля
ЧГПУ «Студенческая весна», а также III место в номинации «Эстрадный танец: малые
формы» («Мамочка») республиканского фестиваля «Студенческая весна - 2015».
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Все иностранные студенты, обучающиеся на факультете иностранных языков,
принимают все более активное участие в фестивале ЧГПУ «Студенческая весна». В
2015 году сборная иностранных студентов танцем «Гуждепти» заняла II место в
номинации «Народный танец». Композиция «Андижанская полька» была удостоена
II
места танцевального направления республиканского фестиваля «Студенческая весна 2015».

Творческий коллектив факультета иностранных языков занял IV место по итогам
конкурса факультетских программ и I место по итогам жанровых конкурсов фестиваля
ЧГПУ «Студенческая весна – 2015».
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