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ШО у NEWS

В этом году два учебных пособия 
не остались без внимания: «Высшая 
школа как социальный институт 
общественного воспроизводства» 
А.Р.Дзиова (это монография) и «Лите-
ратурная жизнь города Шадринска» 
под редакцией Ю.А. Шуплецовой. Тор-
жественная процедура награждения 
состоялась 10 сентября в г. Сочи под 
эгидой Фонда Развития Отечественно-
го Образования. Гордимся!

АНАСТАСИЯ 
СЕМЕНОВА

1)  Сборник материалов междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, состоявшейся в марте 2013 г. 
в ШГПИ, «Литературная и медийная 
сферы России: традиции и современ-
ность» под редакцией Н.Ю. Ланцев-
ской. Напоминаем, что в конферен-
ции приняли участие исследователи 
высших и средних учебных заведений 
России, Казахстана, Украины. Сбор-
ник включает в себя три раздела: 
«Язык. Коммуникация. Культура. 
Личность», «Литературное и медийное 
пространство России: история и со-
временность», «Актуальные проблемы 
методики преподавания естественно-
научных и гуманитарных дисциплин». 
Издание предназначено для специ-
алистов-филологов, преподавателей и 
студентов гуманитарных факультетов 
вузов.

2) Коллективная монография «Ген-
дерная проблематика в СМИ» под 
редакцией Н.Ю. Ланцевской. В ней 
отражены проблемы репрезентации 
женских и мужских социокультурных 
ролей и функций в СМИ, исследуются 
основные гендерные ипостаси для со-
временного человека.

3) Еще одно достояние – сборник 
«Гуманитарное пространство России: 
история и современность». В нем 
представлены материалы молодежной 
научно-практической конференции, 
состоявшейся на базе кафедры литера-
туры и журналистики. В конференции 
приняли участие не только студенты, 
но и школьники города. В своих рабо-
тах молодые люди отобразили про-
блематику, типологию и глобализацию 
процессов в СМИ.

Встреча выпускников 2008 
г. бывшего факультета 
иностранных языков 
состоится 28 сентября. 

Студенты 323 и 227 группы под руководством М.П. Пушкаревой и А.А. Подгор-
бунских смогли послушать рассказ помощника батюшки об истории монастыря, 
о правилах мольбы и многое другое. Еще ребята посетили источник преподоб-
ного Далмата. В итоге все остались довольны поездкой. 

Кафедра литературы и журналистики снова 
пополнила свою копилку научных изданий 
Вышли в свет:

Действующим молодым специалистам 
наверняка будет приятно увидеть 
своих преподавателей. Пообщаться с 
ними и, возможно, поделится опытом. 
Желаем, чтобы встреча в дружеском 
коллективе удалась на славу.

Преподаватели 
кафедры литературы 
и журналистики в 
очередной раз стали 
лауреатами конкурса на 
лучшую научную книгу 
2012 г. 

Ознакомительная экскурсия в Далматовский 
монастырь прошла 23 сентября. 
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МУРДАСОВА

Начало учебного года – это всегда волнующее время. Тем более для тех, кто только что поступил 
в вуз. Первый курс – это время, когда ты заводишь новых друзей, знакомишься с новыми препо-
давателями и новыми предметами и не представляешь, что впереди тебя ждет такое трудное 
испытание, как сессия. Что знают о ней наши перваши, мы решили узнать прямо у них. Ответы 
получились яркими и эмоциональными.

Кто такая сессия?

Сессия – это самый тяже-
лый промежуток времени в 
жизни студента, когда ак-
тивизируются все силы и 
все имеющиеся и не имею-
щиеся извилины.

Екатерина

Сессия – это в одну ночь ус-
военный материал, кото-
рый проходили за полгода.

Дмитрий

Сессия – страшное слово, 
от которого приходят в 
ужас все студенты. Именно 
в период сессии в голове на-
ступает светлый миг про-
зрения, когда понимаешь, 
что нужно было учиться в 
течение всего учебного года 
нормально!

Владислава

На самом деле проверка са-
мой себя и в первую очередь 
доказательство самой себе, 
что могу. Это когда месяц 
напряженный выдается. Я 
слышала, что на сессии 
съедается обычно очень мно-
го шоколада. Без него, на-
верно, не справиться.

Елена

Виктория

Результат от проделанной 
работы за весь семестр.

Анастасия

Мне кажется, что сессия – 
это более близкий контакт 
с одногруппниками, со 
студентами с других кур-
сов, с преподавателями. 
Это бессонные ночи. Сессия – 
это круто, это адреналин.

Как выяснилось, большинство первокурсников многое знают о надвигающейся волне зачетов и эк-
заменов. Конечно, они еще не бывали на настоящей сессии, но уже готовы попробовать свои силы и 
сделать все возможное, чтобы успешно продолжить учебу. Хоть и относятся к слову «сессия» с иро-
нией. Будем надеяться, что все перваши смогут достичь высоких результатов. А пока пожелаем им 
удачи (до ближайшей сессии).

Nг



ФАКУЛЬТЕТ ONLINE4 ФО№1 (09) Сентябрь 2013

Только для посвященных!

НАТАЛЬЯ 
САПОЖНИКОВА

 19 сентября наши первокурсники проходили традиционный обряд посвяще-
ния. Их ждало море позитива, море веселых конкурсов и море... муки! Ребята му-
жественно выстояли все козни старших курсов и раскрыли все свои таланты, под-
ружились и, конечно же, получили долгожданные зачетки! Подробнее обо всем в 
нашем фотоотчете. 

-5 НА ОБА ГЛАЗА
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За последнее время, а именно за 8 месяцев 2013 года, преподаватели факультета русской и западноевро-
пейской филологии провели огромное количество исследований, опубликовали массу научных статей. 
Занимаясь научно-исследовательской работой, они сумели не только реализовать свои способности ана-
литически мыслить, но и обогатили списки литературы, которая помогает учиться нам, студентам.
Среди талантливых исследователей нами были выявлены рекордсмены относительно количества пу-
бликаций в различных изданиях, монографиях, журналах и т.д.

Умнее, больше, быстрее!
WWW.ОБЗОР.RU

www.

ОБЗ
ОР.

RU
АЛИНА
ШВЕДЧИКОВА

Дубаков Артем Викторович, 
кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры английского языка 
и методики его преподавания, ос-
новной сферой научных интересов 
которого является формирование 
конкурентоспособности будущих 
учителей иностранного языка и те-
оретическое обоснование возмож-
ностей информационно-коммуни-
кативных технологий  в процессе 
обучения, подарил науке следующие 
статьи: 
«Научно-методическое сопрово-
ждение развития ИКТ- компетент-
ности учителя английского языка», 
«Веб-квест как инновационная тех-
нология английского языка(на при-
мере средней общеобразовательной 
школы)», «Урок-телемост как орга-
низационная нетрадиционная фор-
ма процесса обучения иностранным 
языком», «Реализация коммуни-
кативного подхода в современных 
УМК по английскому языку для 
средней общеобразовательной шко-
лы». А также учебно-методическое 
пособие «Методика обучения ан-
глийскому языку».

В коллективе кафедры литературы и журнали-
стики рекорд по редакторской деятельности 
установила кандидат культурологии, доцент 
кафедры, Ланцевская Надежда Юрьевна. За 
ее плечами три отредактированных сборника: 
«Фольклорное пространство провинциально-
го города: мифологическое и устнопоэтическое 
творчество Шадринска»,созданный для студен-
тов-бакалавров и основанное на эмпирическом 
материале по культуре Зауралья». Сборник ма-
териалов Международной научно-практической 
конференции, прошедшей в марте 2013 года, 

«Литературная и медийная сфера России: традиции и современность». Коллектив-
ная монография «Гендерная проблематика в СМИ», раскрывающая на страницах 
проблемы изображения мужских и женских ролей в СМИ.

Доктор педагогических наук, профессор, зав. 
кафедрой немецкого языка и методики его пре-
подавания Суворова Светлана Леонидовна 
опубликовала 5 научных работ, позволяющих 
глубоко изучить иностранный язык: «Статус 
иностранного образования современной меж-
культурной парадигме», «К вопросу о сущно-
сти понятия «Межкультурный дискурс», «Си-
стема принципов современного иноязычного 
межкультурного образования в вузе» и « Язы-
ковое образование: история и современность».

Статья «Формы организации культурно-досуговой 
деятельности подростков в условиях небольшого го-
рода», статья «Разработки тематических спектаклей 
в рамках патриотического воспитания», «Эпистоляр-
ный стиль XIX века и частная переписка А.П. Чехова» 
и опубликованная в журнале «Вестник ШГПИ» статья 
«О работе поискового отряда «Знамя Победы», – все 
это заслуги проректора по воспитательной работе, 
кандидата филологических наук, доцента кафедры 
русского языка Кыштымовой Татьяны Викторов-
ны.

Такие рекорды на сегодняшний день имеет наш факультет. История сохранит их имена, как сохранила 
когда-то имена великих гениев. А способность мыслить аналитически навсегда останется ценным подар-
ком во всем мире.
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КОЛОСОВА

Перваши, поиграем?
Военно-спортивная игра «7,62» прошла 22 сентября. Ребята-первокурсники смогли познакомить-
ся со студентами других факультетов в непринужденной обстановке, совместив активный от-
дых с приятными впечатлениями. Хмурое небо, дух соперничества и даже внезапно нахлынувший 
дождь не смогли испортить ощущений наших «маленьких» «Экстрималов».

«7,62» служит заменой ранее прово-
димой игры «Давайте познакомимся!». 
Отличается она тем, что ребята собра-
лись в здании бывшей воинской части 
топографов в Осеево, и им не нужно 
было бегать на дальние дистанции. 
Со всеми шестью этапами, а именно: 
строевая песня, лазертаг, перетягива-
ние каната, мозговой штурм, стрельба 
из винтовки и арбалета, команда на-
шего факультета «Экстрималы» спра-
вилась на достойном уровне. Казалось 
бы, четырем девчонкам многие зада-
ния не по силам, но Нина Банная, По-
лина Горбачевская, Олеся Кириллова, 
Даша Чепик старались делать все зада-
ния наравне с представителями силь-
ного пола. Результат – на этапах игры 
«Мозговой штурм», «Перетягивание 
каната» ребята получили наибольшее 
количество баллов.
«Военно-патриотическая игра «7,62» 
запомнилась своей зрелищностью, 
объединяющим чувством сопричаст-
ности, массовостью. Участвуя в игре, 
мы сплотились и стали настоящей 
командой. Я переживала за Полину, 
которая играла от нашей команды в 
«Лазертаг», бегая с дробовиком. В ходе 
игры мы много общались, привезли 
много незабываемых впечатлений. Я 
считаю, что такие мероприятия как 
«7,62» воспитывают среди молодежи 
гражданственность и патриотизм», – 
делится впечатлениями  Олеся Кирил-
лова.
Помимо незабываемых впечатлений 
от приготовления пищи на костре, тес-
ного общения со студентами других 
факультетов, ребята столкнулись с не-
сколькими неприятными моментами: 

внезапно начавшийся дождь, долгое 
ожидание соперников, сражавшихся 
в «Лазертаге» (участвовало два чело-
века от команды). Ну, и как обойтись 
без отсутствия желания идти на игру 
ранним воскресным утром, если мож-
но подольше понежиться в теплой кро-
вати. Дружеская атмосфера (команда 
факультета физической культуры не-
ожиданно разделила с нашими перва-
шами кастрюлю супа), согревающий 
озябшие носики костер и ароматные 
запеченные сосиски сгладили все не-
урядицы.
Переполнила эмоциями все участни-
ков современная игра «Лазертаг». Была 
такая забавная ситуация, когда снай-
пер нашей команды Дмитрий Шмелев 
случайно при осмотре местности по-
пал в Полину Горбачевскую. Но под-
вижность, логичность, современные 
компьютерные технологии вызвали 
столько восторга, что наш «горе-снай-
пер» хотел бы повторить игру в трое-
кратном размере, дабы пережить эти 
эмоции и наверстать упущенное.

 «Игра «7.62» –это отражение всей ин-
ститутской жизни. Мне понравился 
лазертаг: ребята сражались, как мог-
ли (как сдавать сессию – это что за 
комментарий?). А еще запомнилась 
стрельба (как готовиться к семинару 
– постоянная работа над собой). Так-
же не остался без внимания мозговой 
штурм (как узнавать что-то новое из 
лекций). А еще мне понравилось про-
водить время с однокурсниками», 
– рассказывает Даша Чепик. На про-
тяжении всего времени наших ребят 
поддерживали студенческий декан 

факультета Наталья Борноволокова 
и заместитель декана по воспитатель-
ной работе Анастасия Александровна 
Подгорбунских. Их помощь была про-
сто необходима, так наши студенты по 
очереди грелись в машине у Анастасии 
Александровны, когда начался дождь, 
за что ей отдельная благодарность.
«Военно-патриотическая игра «7,62» 
имеет ряд преимуществ перед игрой 
«Давайте познакомимся!», которая 
проходила в предыдущие годы. Ребя-
там не приходилось так много бегать, 
они познакомились с новым для них 
видом проведения досуга – лазер-
тагом, приняли участие в мозговом 
штурме, попробовали себя на этапе 
стрельбы из арбалета. В перерывах 
между заданиями первокурсники 
смогли покушать, пообщаться между 
собой, познакомиться с ребятами с 
других факультетов. В целом, все оста-
лись довольны, думаю, что это меро-
приятие надолго останется в памяти у 
студентов 1-го курса», – говорит Ната-
лья Борноволокова.
По итогам игры наша команда «Экс-
трималы» заняла третье место, за-
работав 37 заслуженных баллов. Но 
главное, как говорят сами участники, 
не победа, главное – участие. Ничто 
не заменит ребятам пережитых эмо-
ций, накопленного опыта от участия 
в соревновании и сплочения со всеми 
однокурсниками. Хочется пожелать 
нашим первашам отличной учебы, ак-
тивного участия во всех мероприятиях 
и отличного настроения на все четыре 
года вперед. Сказать спасибо за уча-
стие. Для нас вы всегда победители!
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 This is 
 SPARTAААK!

С картошкой на 9 этаж да еще и пешком 
– могём, умеем, практикуем

ЗАРРИНА
КУБАЕВА

Вот и закончилось это нудное и суматошное заселение в «ужасную», холодную, серую, но уже та-
кую родную общагу. Да, для кого-то она стала родной за последние годы, а кто-то оказался здесь 
впервые и с ужасом ознакомился с местными условиями проживания.

Напомню, что студенты начали приезжать в Шадринск уже в конце августа. По приезду их «поджида-
ли» очереди в банке, дабы оплатить счета за проживание в общежитии, встреча с деканатом и, конечно 
же, километровая толпа в «девятине» к медику и коменданту… Но ребята выстояли, справились с этим 
нелегким делом, а дальше-то ведь еще интереснее! Нужно же свои пожитки поднимать, и лифт-то, 
как на зло, не работает. Многие парнишки на своем горбу помогали девчонкам поднимать тяжелые 
мешки с овощами, родители с «удовольствием» шли на верхние этажи с не менее легкими баулами. А в 
комнатах-то что всех ожидало!? О, да, уборка, стирка, ремонт и обживание…  Ну, да ладно, все преодо-
лели, жить стало легче, жить стало веселее. Интересно, а каковы же впечатления самих «общажных» 
жителей по этому поводу?!

Теперь все просто хорошо! 
Летом очень скучала по сво-
им новым общажным дру-
зьям. Мне очень нравят-
ся местные люди, общение с 
ними, посиделки в гостях 
за множеством кружек чая. 
Вот только один минус – 
отсутствие горячей воды и 
отопления до середины ок-
тября…

Юлия, 2 курс
После уютной, привыч-
ной и любимой квартиры  
было неудобно и непривычно 
жить здесь. Я, когда сту-
пила на порог комнаты, 
если честно, чуть обратно с 
криком не выбежала.

Анна, 1 курс 

Все просто великолепно, 
привык уже за 3 года. (За-
думался) Теперь не пугает 
даже отсутствие горячей 
воды, лифта и то, что 
общежитие закрывается в 
23.00, ведь можно догово-
риться (смеется).

Максим, 5 курс

Ну, мне повезло больше всех, 
я когда заселялся, лифт уже 
работал, и мне не при-
шлось поднимать груду 
тяжелых сумок на себе на 
седьмой этаж.

Алексей, 3 курс

А от меня лично: Ребят, те, кто первый год живет в общежитии, привыкайте, это СПАРТА=)
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Исповедь первокурсницы

  ЭТО НЕ СПАМ!АНАСТАСИЯ
БУРДИНА

Какие ассоциации возникают у вас в голове, когда вы слышите слова «институт», «зачет», «сту-
денты»? Для некоторых это радостьдолгожданная встреча с друзьями, ну, а для некоторых – беско-
нечные пары, долги и прочее. Каково это окунуться в студенческую жизнь, полную позитивных мо-
ментов? Я была уверена, что все легко и просто. Институт это же не школа! Нет сложных уроков, 
не задают много домашнего задания (на момент поступления я была уверена в этом). Но мое мнение 
изменилось утром 2 сентября...

Проснувшись, я поняла, что 
жутко волнуюсь. Ничего не мог-
ла с собой сделать. Собравшись, 
напоследок посмотрела в зерка-
ло, сказала себе: «Ничего не бой-
ся!»  и отправилась на линейку.  
Уверенность улетучилась сразу 
же после того, как я переступи-
ла порог института. Колени мои 
задрожали, голова отказывалась 
соображать. Оно и понятно, от-
крыв двери, я увидела  столько 
людей, мечущихся из стороны в 

сторону, что на мгновение забы-
ла, что скоро сама буду бегать и 
суетиться. 
 После торжественной 
линейки сообщили, что я, ока-
зывается,  зачислена уже на  2 
курс! Я не знала, радоваться мне 
или плакать.  К счастью, в такой 
ситуации я оказалась не одна. 
Дружной компанией мы отпра-
вились на свою первую пару. 
Войдя в кабинет, почувствова-
ла неловкость, если честно, то 

думала, что нас примут холод-
но. Зря переживала. Встретили 
очень даже тепло. Под импрови-
зированную барабанную дробь 
мы вошли в кабинет и сели за 
стол.  Очень быстро освоились и 
познакомились теперь уже с на-
шей группой. Но если честно, то 
для меня могло все начаться еще 
в прошлом году... 
 Дело в том, что я могла 
поступить в институт еще год 
назад, но у меня не сложилось. 
Год я не потеряла, усердно тру-
дившись, мечтала о том, чтобы 
поскорее пойти учиться. Конеч-
но, было немного обидно, что 
все мои сверстники, уже на 2 
курсе, а я только поступаю. Но 
не тут-то было. Фортуна под-
кинула мне счастливый билет.  
Узнав новость, о том что я вто-
рокурсница,  я была  счастлива. 
 Теперь остается только 
освоиться в институте. По этому 
поводу я не переживаю, потому 
что уже завела новые и интерес-
ные знакомства. Моя жизнь за-
била ярким ключом, и я уверена, 
что впереди меня ждет масса ув-
лекательных событий. 
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САМЫЙ LIKEНУТЫЙ

Если вам есть, что сказать, есть, что сообщить или дать комментарий, ну, или просто 
узнать, что же творится в недрах социальной группы, тогда вам именно сюда: 
http://vk.com/club20343379.

Самые «лайканутые»
За прошедший месяц по праву лидирует сообщение-поздравление Натальи Борноволоковой, адресо-
ванное ребятам, хорошо показавшим себя на этапах игры «7.62» – 7 лайков. Второе место поделили 
два сообщения: выражение благодарности за участие в акции «Помощь многодетным и малоимущим 
семьям» и поздравление факультетской команды по баскетболу. Оба сообщения набрали по 6 лайков. 
Тройку лидеров завершает новость: «Спешу обрадовать любителей танцев!!!!!Занятия будут прохо-
дить СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ в танцевальном зале пн,ср,пт- 16.00-17.30!!!Зефирки Вас ждут:)))))» 
– 5 лайков. На четвертое место вырвалось сообщение  «Ребята, большое спасибо 122, 126 группе, а 
также двум девочкам из 124 группы (Горбачевская, Банная) за помощь в уборке сквера! Ребята, вы 
молодцы» – 4 лайка.

Самые говорливые
Лидером в этом топе стало объявление об обновлении фотографии в сообществе, заработавшее 15 
комментариев. Второе место по праву принадлежит сообщению «Ребята, завтра не учимся по причине 
отсутствия воды!» – 5 комментариев. Третье принадлежит сообщению о благодарности за принятие 
участия в игре – 3 комментария. Четвертое место присуждается сообщению «Смотрим расписание, не 
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