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ШО у NEWS НАРОД ГОВОРИТ

Беседа «Немецкие изобретения, которые нашли распространение во всем мире» 
понравилась всем присутствующим. Кроме того, инженер-строитель по об-
разованию, Ральф рассказал присутствующим о своей работе по контракту в 
Казахстане. Студенты остались довольны и попросили, чтобы господин Келлер 
посетил их еще раз.

АНАСТАСИЯ 
СЕМЕНОВА

Надежда Юрьевна Ланцевская, до-
цент кафедры литературы и жур-
налистики, выступила в качестве 
представителя г. Шадринска. Кроме 
обсуждения актуальной темы, гости 
имели возможность пообщаться с 
Денисом Валерьевичем Визгаловым, 
кандидатом географических наук МГУ 

им. Ломоносова, представлявшим 
компанию «Живые города». «Очень 
полезная встреча, – рассказала На-
дежда Юрьевна. – Мы получили массу 
интересной информации о том, какую 
работу можно провести для улучше-
ния имиджа города».

10 октября у студентов 
факультета русской и 
западноевропейской 
филологии прошел 
мастер-класс Евгения 
Бабицына, журналиста-
практика из г. 
Екатеринбурга. 

Студенты всех курсов порадовали 
своими художественными способ-
ностями. Особенно отличились 
второкурсники: они приготовили 
наибольшее количество работ в двух 
номинациях. В итоге 423 группа ста-
ла победителем в номинации «Лето, 
ах, лето!», а 226 и 224 группы – «Пят-
ница 13».

На днях состоялось заседание круглого стола 
«Маркетинг и брендинг: возможности, задачи, 
технологии» в г. Кургане в библиотеке им. 
Маяковского. 

Следует отметить, что Евгений – вы-
пускник филологического факультета. 
Как интереснейший собеседник, он 
сразу захватил внимание участников. 
Доступно пояснил некоторые аспек-
ты журналисткой деятельности, на 
практике отрабатывал с каждым из 
присутствующих мастерство устной 
речи. В конце один из восхищенных 
студентов сказал: «Это было велико-
лепно! Надо организовывать такие 
встречи чаще!» Безусловно, все под-
держали эту идею.

Встреча Ральфа Келлера, гражданина Германии, со 
студентами факультета русской и западноевропейской 
филологии состоялась 11 октября.

Конкурсы плакатов 
прошли на 
факультете русской и 
западноевропейской 
филологии.

АНЖЕЛИКА 
ИВАНЬКИНА

Пока и сессией еще не пахнет, и от лета остались лишь воспоминания… Об этом я думала, как-
то сидя возле теплой батареи с чашкой горячего кофе. Мысли атаковали меня в тот момент… 
И я решила помечтать: думала о том о сем: о мире во всем мире, о силе вечной любви и других 
насущных проблемах. Решила и у студентов нашего факультета узнать, о чем мечтают они. 
«Если бы джинн смог исполнить три желания», – спросили мы студентов. А они ответили – ка-
кие бы желания это были?

А давайте мечтать!

Мечтаю посетить Нидерланды, 
выучить как можно больше языков 
и узнать, существуют ли вне-
земные цивилизации на самом 
деле.

Полина Горбачевская

Я бы загадала… чтобы все люди 
были здоровы, счастливы, и 
чтобы все мечты людей сбывались…

Юлия Пономарёва 

Хочу объездить весь мир, прыг-
нуть с парашютом с воздушного 
шара и нырнуть с аквалангом.

Полина Полуяхтова

Попрошу джинна иполнить мои 
желания: чтобы у меня был не-
скончаемый запас мороженно-
го и шоколада, чтобы никто на 
Земле не болел, и чтобы студен-
ты наконец-то выспались.

Анжела Караваева

Есенмырат Шаджиков
Хочу машину Mercedes Benz по-
следней модели, конечно, здоро-
вья родителям, да и, чтобы все 
мои другие мечты сбывались. 

Александр Захаров
Мечтаю о здоровье родных и дру-
зей, еще хочу попросить у джин-
на собственный остров в Тихом 
океане (дом, спорткомплекс, 
аэропорт, бассейн и т.д.). Да и 
денег ещё, чтоб моим правнукам 
хватило.

Так вот чем заняты мысли студентов… Теперь я знаю, о чем они мечтают.  Хочу напомнить, друзья, 
что мысли, мечты и желания материализуются, так вот давайте мечтать чаще!

Nг

Честно мечтаю о том, чтобы 
закрыть все свои долги по учёбе, 
чтобы было много денег, и чтобы 
родители были здоровы!

Алексей Орлов 

Здоровья и счастья родителям, 
любимого рядом и денег, чтоб 
хватало путешествовать всю 
остаавшуюся жизнь.

Екатерина Подоксенова

Моя главная мечта – это закон-
чить учёбу с отличием. А еще меч-
таю о хорошей работе с большой 
зарплатой и уютный домаш-
ний очаг. 

Акмырат Шаджиков 

Я бы пожелала: здоровья и долго-
летия родителям, всегда доби-
ваться целей, и чтобы все кто 
нуждается в помощи, получали 
её.

Анастасия Вахрушева
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«Чайная» кафедра

НАТАЛЬЯ 
НОЗДРИНА

 Здесь студенты-фило-
логи, часто забегая за советом 
по учебе, чувствуют себя как 
дома. Преподаватели за чашкой 
чая обсуждают важные вопро-
сы научной, профессиональной 
и педагогической деятельности 
(без чая никак, иначе разговор 
совсем уж официальный полу-
чается). Кафедра литературы 
и журналистики недавно от-
метила свой «юный» день рож-
дения. О своих коллегах, сту-
дентах, заслугах тех и других 
рассказывает Елена Алексан-
дровна Соколова, заведующая 
кафедрой-именниницей. 

РЕTWEETНУЛИ

– Елена Александровна, здрав-
ствуйте! Когда появилась 
кафедра литературы и журна-
листики?
– Она образовалась 1 мая 2007 
года, когда разделилась кафедра 
литературы и культурологии. 
На тот момет у нас уже два года 
существовал набор на специ-
альность «Журналистика», 
поэтому было логично назвать 
новую кафедру именно литера-
туры и журналистики. 
– За шесть лет кафедра доби-
лась значительных успехов. 
– Да она цветет махровым 
цветом! Ю.А. Шуплецова полу-
чила статус кандидата фило-
логических наук, Ю.А. Ястрем-

ская руководит лабораторией 
медийного творчества «Press-
mobile» и курирует все учебные 
проекты студентов-филологов. 
Наши преподаватели постоянно 
печатаются в сборниках науч-
ных статей, участвуют в конфе-
ренциях вплоть до международ-
ного уровня, пишут моногафии. 

– А студенты?
– С каждым годом и студенты 
расширяют георгафические гра-
ницы профессии: принимают 
участие в различных конкурсах, 
защищают проекты на конфе-
ренциях и также публикуют 
свои статьи в научных сборни-
ках. Появилась такая тенден-

Монографии:
 Дзиов А.Р. «Высшая школа как социальный институт 

общественного воспроизводства», 
Шуплецова Ю.А. «Человек и мир во фразеологической 

картине мира песенного фольклора Зауралья», 
«Гендерная продлематика в СМИ: коллективная моно-

графия» сост. ред. Н.Ю.Ланцевская

ция, как увеличение числа 
публикаций в год, повышаются 
требования к профессиональ-
ной компетенции у студентов. 
Все это помогает им в даль-
нейшей взрослой жизни. По-
сле учебы наши выпускники 
успешно работают в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, 
Челябинске, Тюмени, но кто-то 
остается и в Шадринске.
– Елена Александровна, но не 
только студенты обучаются 
профессии у преподавателей, 
но и преподаватели что-то 
перенимают у своих подопеч-
ных. Чему Вы учитесь у сту-
дентов?
– Я учусь технической грамот-
ности: работе с компьютером, 
компьютерными программами. 
Еще учусь избегать претенциоз-

ности и пафосности. Благодаря 
общению со студентами попол-
няю свой словарный запас сло-
вечками из молодежного сленга, 
подмечаю модные тенденции в 
одежде.
– К слову о тенденциях. Есть 
ли на нашей кафедре свои тра-
диции?
– Есть. Это – обязательно лю-
бование дубом,к оторый растет 
возле нашего окна. Далее –рас-
питие чая, когда обсуждаем с 
преподавателями различные 
проекты. Последний, кстати, 
был по поводу сценария ко Дню 
кафедры. И еще к нам часто в 
гости приходят наши выпуск-
ники. (Дина Гайсина, выпуск-
ница 2011 года, тут же тихо, 
не мешая нашему с Еленой 
Александровной раговору, пьет 

чай – пришла на кафедру вскоре 
после меня).
– Елена Александровна, ка-
федра литературы и журна-
листики крепко связывает 
преподавателей и студентов. 
Что можете пожелать и тем, 
и другим?
– Вообще, несмотря на то, что до 
пенсии мне далеко, часто чув-
ствую себя, работая на кафедре, 
бабушкой: потому что мамой 
являюсь для наших молодых пре-
подавателей, а для следующего 
поколения – студентов – полу-
чается, я уже бабушка. Поэтому 
искренне, любя, желаю всем не 
растерять скорость развития и 
дальше укреплять свои позиции 
в науке и профессиональной дея-
тельности.
– Спасибо за разговор.

Ф.И.О. преподавателя

Соколова Елена Александровна

Дзиов Артур Русланович

Иванихин Валерий Васильевич

Шуплецова Юлия Александровна

Ланцевская Надежда Юрьевна

Ястремская Юлия Александронва

Алексеев Анатолий Анатольевич

Лозовский Борис Николаевич

Олешко Владимир Федорович

Чепкина Элина Владимировна

Морозова Марина Александровна

Официально

Кандидат филологических наук, до-
цент, зав. кафедрой литературы и 

журналистики
Кандидат филологических наук, до-
цент, первый проректор, исполняю-

щий обязанности ректора
Кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры литературы и 
журналистики

Кандидат филологических наук, до-
цент, доцент кафедры литературы и 

журналистики
Кандидат культурологии, доцент ка-
федры литературы и журналистики

Ассистент кафедры литературы и 
журналистики

Кандидат филологических наук, доцент 
кафедры литературы и журналистики
Доктор филологических наук, профес-
сор, декан факультета журналистики УрФУ

Доктор философских наук, профес-
сор, зав.кафедрой периодической 

печати УрФУ
Доктор филологических наук, профес-

сор, зав.кафедрой русского языка и 
стилистики УрФУ

Лаборант кафедры литературы и жур-
налистики

Ассоциативно

Раскочегаренный паровоз

Вихрь

Лукавый бесёнок

Крылатый штурман

Прелестная кошка

Принципиальный инициатор

Последний романтик

Бог журналистики

Царь и босс

Благородный ум

Нежный подснежник

из первых уст
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ДОДОНОВАРЕTWEETНУЛИ

А теперь собственно к делу. 
10 октября в актовом зале №3 
состоялось посвящение перво-
курсников. Мне предстояло 
написать репортаж о меропри-
ятии. И сейчас я постараюсь 
погрузить тебя, мой читатель, в 
атмосферу, царящую в ШГПИ. 
Отправляюсь в эпицентр со-
бытий. 
Внешне здание института 
внушает спокойствие и уми-
ротворенность. Захожу в по-
мещение, в голову залетает 
мысль- «внешность обманчи-
ва». Наружное спокойствие 
мгновенно сменяется: кругом 
шум, крики, давка. До начала 
мероприятия минут 30. Нужно 
чем-то себя занять. Смотрю по 
сторонам. Присутствующие по-

делились на два лагеря. Первая 
половина сидит с озадаченными 
лицами. Вероятно, в мыслях у 
них завис вопрос: «что я здесь 
делаю?» Другая же половина – 
бодрые, веселые ребята, пред-
вкушающие свое выступление. 
В 6 часов двери в актовый зал 
открылись, и людская лави-
на хлынула навстречу новым 
эмоциям.     Концерт начался с 
зажигательного танцевального 
коллектива  группы «Авангард». 
После исполняющий обязанно-
сти ректора Артур Русланович 
Дизов произнес свою речь. В 
моей памяти остался отрывок: 
«вступая на путь студенческой 
жизни, не забывайте о школь-
ных годах». На мгновение я 
погрузилась в воспоминания 

о школе. Мое внимание в зал  
вернули ребята с факультета 
психологии, исполнившие пес-
ню «Я первокурсник». А дальше 
началось самое интересное. 
На  сцене прошло выступление 
команды КВН «Обаяшки». На-
звание говорящее. «Обаяшки» 
распространили свой искро-
мётный юмор на всех присут-
ствующих.Студенты подошли к 
делу ответственно, представив 
зрителям потрясное выступле-
ние. Отборные шутки и иде-
ально проработанные сценки. 
Отмечу, что в рядах квнщиков 
появилась восходящая звездоч-
ка-Алексей Мухгалиев – сту-
дент первого курса факультета 
физической культуры. 

Определенно Лёшу ждет пер-
спективное будущее. После 
заряда позитива от КВНа, 
зрителей ожидал сюрприз. 
Наивные первокурсники наде-
ялись, что будут молча сидеть, 
смотреть концерт и хлопать в 
ладоши. Расшевелиться помог 
«конкурс болельщиков». На 
сцене объявили кастинг. При-
глашали мальчиков и девочек. 
Суть конкурса – исполнение 
серенады для «любимой» 
.Мне больше всего запомни-
лись парочка  «наоборот».А 
«наоборот»,потому что девуш-
ка исполняла серенаду парню. 
Ловко же парень выкрутил-
ся из ситуации! Изюминкой 
конкурса стало появление на 
сцене выпускника ШГПИ Игоря 
Джабраилова в паре с Татьяной 
Викторовной Кыштымовой. 
Серенаду Игорь исполнил не-
ординарно. Пел песню, места-
ми вставляя выражение «хоп 
мусорок». Следующим было 
выступление художественно-
графического факультета, и я 
на мгновение переместилась 
на просторы дикой природы. 
На фоне высоких пальм и за-
росшей местности я увидела 
животных (то есть раскрашен-
ных студентов), танцующих 

под песню «Акуна матата». 
Выступление закончилось, и я 
возвратилась  в актовый зал. На 
сцене пела Екатерина О. Совсем 
недавно Катя заняла первое 
место на конкурсе минута 
славы. Факультет русской и за-
падноевропейской филологии 
покорил меня подборкой песен 
на иностранном языке. Фа-
культет истории и права пере-
нес меня во времена рыцарей 
и прекрасных дам. Я увидела 
рыжеволосую, воинственную 
девушку, гордо сражающуюся 
со своим противником. Она 
была великолепна! Не успела я 
отойти от пережитых эмоций, 

как на экране появилось видео, 
где преподаватели исполняли 
зажигательный танец. Публика 
бурно аплодировала, доноси-
лись радостные возгласы, свист. 
Однако, преподаватели на этом 
не остановились. Они реши-
ли окончательно разбаловать 
своих студентов и показали 
коллективный танец. Собствен-
но, вот и все. Думаю, что яркое 
посвящение  останется в воспо-
минаниях у студентов в папке 
«важные события жизни». На-
деюсь, дорогой читатель, тебе 
понравилась моя работа. И ты 
сумел, как и я, погрузиться в 
круговорот мероприятия.  

Фото:
АНАСТАСИЯ

БУРДИНА

Незабываемый вечер, 
или один день из жизни студента                                                                                          

Посвящение для первокурсников – это скачок в будущее. Студенческая жизнь состоит из головокру-
жительных приключений, новых знакомств и неожиданных поворотов в жизни. Посвящение срав-
нимо с мостиком, по которому предстоит пройти бывшему ученику, чтобы стать студентом. 



№2 (10) Октябрь 2013 ФАКУЛЬТЕТ ONLINE 9ФОФАКУЛЬТЕТ ONLINE8 ФО№2 (10) Октябрь 2013

Кафедра-именинница!

НАТАЛЬЯ 
САПОЖНИКОВА,
АННА
ФИЛИПЬЕВА

 23 октября состоялось долгожданное мероприятие, посвященное дню кафе-
дры литературы и журналистики. Концертный зал собрал всех, кто так или иначе 
имеет отношение к такому делу, как журналистика, поэтому  была поистине уютная 
и семейная атмосфера. В этот день со сцены прозвучали поздравления, слова благо-
дарности, а также для зрителей была представлена насыщенная концертная про-
грамма с участием гостей с других факультетов. А все подробности смотри в нашем 
фотоотчёте.

-5 НА ОБА ГЛАЗА Танцевальный коллектив «Интрига»

Команда КВН «Обаяшки»

Выпускники ФРИЗЕФ Ян и Эльза Фидлер
Студентка ФИиП Дарья Еремина

и.о. проректора по НИР Л.И. Пономарева

С.Ю. Папировская с подарком - гербом кафедры



 This is 
 SPARTAААK!

«Ша» – «Колизей». Кто куда?!

ЗАРРИНА
КУБАЕВА

Говорят, что студенческая жизнь – лучшая пора в жизни человека, а если эти замечательные четыре-
пять лет проходят в общаге, то это вообще рай. Но речь в этот раз немного о другом.

Для наших первокурсников, «цыплят», после общеинститутского посвящения были организованы специ-
альные вечеринки в двух ночных клубах «Шадринский Андеграунд» и «Колизей». Стоит отметить (о чем, 
в принципе, все знают), в «Колизее» «туса» была «официальная», т.к. клуб выступил главным спонсором, а 
вот в «ША» были обещаны бесплатный вход и отличная программа. Полярность вечера на лицо.

Загвоздка – студентов поставили перед фактом – пойдете в «ША», в общежитие после 23-00 не пройдете, 
а из «Колизея» можете в любое время вернуться! Студенты взбунтовали, начали проводить опросы в со-
циальных сетях, выясняя, кто куда собирается. Поначалу лидировал «ША», но потом…, вы поняли.

В итоге большинство купили билеты в РЦ «Колизей», показались там и «со свистом улетели» в «Анде-
граунд». После, по итогам двух вечеринок, выяснилось, что «колизеевцы» пожалели о своем решении, а 
«андеграундцевцы» наоборот, были очень рады, да и вернулись они в общежитие без проблем, хотя им их 
обещали.

Мораль: сколь не ограничивай студента, хитрость проявит, выгоду не упустит!
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LEVEL UP!
или мастер жжот

ВИКТОРИЯ 
МАКАРОВА

Не замёрзни!
Начинаются заморозки. Дует холодный 

ветер, который пробирает до костей, и 
все начинают простужаться. Сейчас мы 
покажем вам, как дойти до института и 
не попасть в лапы мороза и вязкой болезни.

1. Надеваем на себя три тёплых кофты. Луч-
ше разных цветов, ведь настроение будет от 
этого подниматься.

2. Теперь про курточки. Лучше тоже три: 
лёгкую ветровку, безрукавку и пуховик. 
Можно даже не застёгиваться, тепло сохра-
нится внутри, и вас уже точно не продует. 

3. Чтобы голова не замёрзла, нужно обяза-
тельно выбрать тёплые шапки. Две осенних 
и одна зимняя точно подойдут.

4. Всё! Смело идём на учёбу и никогда не 
простываем! А преподавателей радуем от-
личной посещаемостью.
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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 Catherine Pleshcheva, адресованное женской 
сборной по баскетболу: команда заняла пятое место – 14 лайков. Второе место заняло поздравление 
с Днем учителя Татьяны Колосовской  – 10 лайков. Третье место занимает сообщение Ксении Бер-
дниковой: «Дорогие, любимые педагоги! Хочется поздравить вас с профессиональным праздником 
– Днём учителя!..» – 7 лайков. Четвертое место разделяют Catherine Pleshcheva: «На первенство инсти-
тута по волейболу среди мужских команд от нашего факультета заявлены…» и Татьяна Колосовская: 
«Уважаемые студенты и преподаватели! Мы вновь начинаем сбор помощи в Центр бездомных живот-
ных…» – по 5 лайков. И последнее пятое место забирает себе вновь Татьяна Колосовская с сообщение 
о том, что расписание выложено – 2 лайка.

Самые говорливые
Лидерами становятся сообщения: О первой игре по женскому волейболу ФРиЗЕФ - Пед. фак.С поже-
ланиями победы нашим девочкам. И сообщение об общеинститутском посвящении:  ребята не хотят 
идти в «Колизей», они хотят идти в «Ша», но тогда их не запустят в общагу. Оба сообщения имеют по  
4 комментария. Второе место занимают два сообщения Татьяны Колосовской: о расписании, и о сборе 
помощи в Центр бездомных животных – по 3 комментария. 

АНАСТАСИЯ 
МУРДАСОВА
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