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ИЛ ГРАНЬФ О

 «День золотой осени» 
для людей «золотого» 

возраста (стр. 7)

ШГПИ подтвердил 
международный 

стандарт качества (стр. 6)

Преподавателей филологического 
факультета в торжественной обстановке 

поздравили с Днем Учителя!
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Преподаватели занимают цен-
тральное место в любом процессе.
Ежегодно 5 октября более чем в 

100 странах отмечается День учи-
теля, который был учрежден в 1994 
году. Это профессиональный празд-
ник всех работников сферы образо-
вания – день, в который отмечаются 
роль и заслуги педагогов.
Исторической предпосылкой для 

учреждения Дня учителя стала со-
стоявшаяся в 1966 году в Париже 
Специальная межправительствен-
ная конференция о статусе учите-
лей.  
День учителя – один из самых лю-

бимых профессиональных празд-
ников в стране.  Учитель – это не 
только человек, преподающий нау-
ки, но еще и носитель духовности 
и нравственного начала. На нашем 
факультете на двух кафедрах рабо-
тает 17 преподавателей. Мы жела-
ем Вам успехов в работе и радости 
за достижения своих учеников. В 
свою очередь, мы постараемся не 
подвести Вас!

С праздником!

«Состояние рынка труда в 
Зауралье. Трудоустройство 
выпускников учебных заве-
дений» – так звучала тема пря-
мого эфира программы «От-
крытая тема» 19 сентября. В 
ней приняли участие  ректор 
Шадринского государствен-
ного педагогического инсти-
тута Людмила Пономарёва 
и заместитель губернатора 
Курганской области, дирек-
тор департамента экономи-
ческого развития торговли 
и труда Николай Болтнев. 
Телезрители оживленно уча-

ствовали в обсуждении, зада-
вая вопросы гостям по телефо-
ну, а те прямо в студии на них 
отвечали. Такой интерес к теме 
не случаен, ведь в Зауралье 
около 12 тысяч безработных.
Как сообщает Людмила Ива-

новна, из 900 выпускников 2010 
года на учёте в службе занято-
сти стоит всего 7 человек.  По-
ложительная тенденция нали-
цо, ведь в сентябре 2009 года 
эта цифра составляла 47 че-
ловек. А это значит, что многие 
выпускники приобщились к вы-
бранной профессии и уже осва-
иваются на новом рабочем ме-
сте. Однако, есть специалисты, 
которые сейчас менее востре-

бованы. Так, например, учителя 
истории и менеджеры испыты-
вают проблемы с трудоустрой-
ством, поэтому в институте для 
них организуются стажировки и 
программы переквалификации 
на другие специальности. Это 
довольно действенный метод, 
ведь 90% людей, прошедших 
стажировку, нашли работу. 
Некоторые видят выход в са-
мозанятости, открывают своё 
дело и участвуют в областных 
конкурсах с целью получения 
денежного гранта для начала 
деятельности. Стоит отметить 
Майю Портнягину, выпускницу 
2010 года.  Ее проект разви-
тия дошкольников «Семицве-
тик» выиграл городской грант 
в размере 100 тысяч рублей. 
В конце 2008 года был соз-

дан студенческий бизнес-
инкубатор «Ювента», сейчас 
он набирает обороты. Особым 
успехом пользуются бизнес-
проекты студентов худграфа 
и факультета информатики. 
Первые организуют небольшие 
студии по дизайну интерьера, 
а вторые консультируют на-
селение по вопросам, связан-
ным с компьютерной техникой.
Людмила Ивановна отмети-

ла новшество - Проект педа-
гогической интернатуры для 
студентов пятых курсов, про-
живающих на территории Кур-
ганской области. На последнем 
курсе студенты смогут отраба-
тывать педагогические навы-
ки для дальнейшей работы в 
школе, но уже с повышенным 
окладом. Это позволит специа-
листам оставаться в Зауралье.
Выпуск «Открытой темы» по-

казал, что важно не то, где ты 
учишься и на кого, а то, хочет-
ся ли работать. И если на по-
следний вопрос ответ положи-
тельный, то привлекательная 
и прибыльная должность не 
заставит себя долго ждать.

Трудоустройство

Выпускники ШГПи. нужны?

Лариса ЧЕРЕПАНОВА
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Всех студентов рано или поздно ждет такое 
особенное событие, как посвящение. Кто-то 
ждет его с радостью, с нетерпением. Другие же 
настороженно ожидают этого мероприятия, опа-
саясь сюрпризов, приготовленных старшими 
курсами. 
22 сентября нас, новичков-студентов филологиче-

ского факультета, наконец-то настиг этот праздник. 
К сожалению, в то время, как многие институты и 
университеты пытаются отойти от старых методов 
посвящения, наш педагогический институт продол-
жает практиковать «дедовские» обряды. Обливание 
водой, сытный завтрак из горчицы и аджики, загар 
от крема для обуви – вот то немногое, что довелось 
попробовать нам, первокурсникам. Тем кто отказы-

вался от предлагаемого кушанья из майонеза и 
перца, предстояло познать суровый закон «Двой-
ная порция для тех, кто против». По коридорам 
разносились крики «Филфак, мы любим тебя!». 
Вся наша группа навсегда запомнил эту фразу. 
Год от года испытания, выпадающие на долю 

новобранцев, изменяются: ужесточаются или 
сходят на нет. Но все же у нас создалось некое 
впечатление, что старшекурсники, помня обиду, 
нанесенную им самим, пытаются в посвящении 
отыграться на младших курсах. 
За черной полосой по традиции последовала  

белая. После полосы препятствий, праздник про-
должился в актовом зале, где специально в нашу 
честь был организован концерт. Старшие коллеги 
кто-то песней, кто-то словом пытались нас обо-
дрить, и всеми способами  давали понять, что мы 
попали туда, куда нужно! Мы тоже отсиживаться 
не стали. Зажигательный танец «Буги-вуги», ис-
полненный нами под одноименную песню, покорил 

и преподавателей, и старшекурсников. Не забывая, 
что мы журналисты, в ответном слове подготовили 
сюрприз: первый выпуск нашей собственной газеты 
«Откровения дебютантов». Было очень приятно ви-
деть удивленные лица преподавателей, которые с 
интересом рассматривали наше творение. 
В финале декан вручил зачетные книжки, эквива-

лент будущих дипломов. Отгремели аплодисменты, 
произнесена клятва, прозвучала финальная песня. 
Все закончилось…И обида за мокрую одежду и 
избитые колени прошла!  И теперь мы настоящие 
СТУДЕНТЫ возвращались домой, пугая своим ви-
дом окружающих. 

От «ДеДОВских» метОДОВ 
к настОящемУ стУДенчестВУ

ЖЖ ФФ
(Живой Журнал 

ФилФака)

Александр ИВАНОВ
Нина КАТАЕВА
Кристина МИСАКЯН

Со сцены 
посвящения

 Мы частушки пропоем,
Пропоем, не мешкая – 

Мы на ОТД идем,
Не одни – с Олешкою!

Скоро, скоро суд придет, 
Судебная процессия.

Черный день уж настает – 
У студентов сессия.

Не везет, так не везет
Не везет парнишечке.
Нет оценки ни одной 

В его зачетной книжечке.

Ой, студенческая жизнь – 
Фортуна ты неверная:
Не закончу институт
Никогда, наверное

Жизнь студента… 
Краше жизни

В целом мире не сыскать.
Можно и ума набраться
Ну, и вдоволь погулять.

Нам частушки про студентов 
Сочинять и петь – не лень.

Кабы не было зачета,
Мы бы пели целый день.

На нашем факультете учатся люди, одаренные талантом грамот-
но говорить и писать. А еще они могут сочинять стихи и частушки. 
Убедились мы в этом, когда на посвящении первокурсников со сцены 
прозвучали шуточные творения студенток нашего факультета.
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СТУДтворчествоДарья ФЕДОТОВА

День учителя – всерос-
сийский праздник. Обучение 
детей  – это труд, тяжелый 
и ответственный. Имен-
но педагог создает основу 
человеческой деятельно-
сти  во всех сферах жизни. 
Поэтому в руках учителя 
наше будущее. В преддве-
рии этого замечательного 
праздника я встретилась со 
студенткой 5 курса филоло-
гического факультета ШГПИ 
- Екатериной Соколовой, 
которая в настоящее время 
проходит педагогическую 
практику в Гимназии №9.

-катя, расскажи о своих 
впечатлениях   от     прак-
тики.
- Практика проходит без осо-

бенных проблем, лишних 
нервных расстройств. Страха 
не было вообще, так как путь 

этот уже был пройден на чет-
вертом курсе. От каждого уро-
ка я получаю удовольствие 
и радость. Литературу мне 
нравится преподавать боль-
ше, чем русский. Приятно за-
ставлять детей думать, даже 
грешным делом, чувствую над 
ними власть (улыбается), а 
если честно - для меня они, 
в первую очередь, хорошие, 
добрые, немного капризные 
друзья.
-По окончании инсти-

тута собираешься рабо-
тать по профессии?
- На этот вопрос у меня нет 

четкого ответа, так как много 
различных жизненныхфакто-
ров могут повлиять на это ре-
шение. Но могу сказать одно 
- учителем себя представляю 
достаточно отчетливо, детей 
люблю и верю, что в моих си-
лах с ними сладить и научить 

чему-то доброму!
- как собираешься 

праздновать День учите-
ля?
- День учителя пятого октя-

бря, а день рождения у меня - 
шестого. Я решила совместить 
эти два праздника и отметить 
их с учителем-предметником, 
Галиной Васильевной Кордой 
в школе!
-что бы ты пожелала 

своим коллегам?
- В первую очередь желаю 

терпения, так какучительство 
требует  огромных жизненных 
сил. Уважаемые и дорогие 
преподаватели, пусть работа 
со студентами приносит вам 
только радость! А своим одно-
курсникам желаю побольше 
трудоспособности! Уж очень 
она необходима всем без ис-
ключения!

От первого лица

Двойной праздник 
Екатерины Соколовой

Мы не сидим на месте, мы 
учимся, развиваемся, тво-
рим! Поэтому наши твор-
ческие опыты будут вы-
ставлены на суд читателя. 
Первооткрыватели - 121 
группа

Если у вас нет декана, 
То пропадет факультет.
Жизнь будет скучной и 
странной.
Если у вас, если у вас
Самого важного нет, 
Вовсе нет.

Если у вас нет зачетки,
Значит, пропали совсем:
Семестр будет короткий
С кучей различных, с 
кучей различных, 
С кучей различных 
проблем  - 
Ясно всем.

Если бы вдруг педагоги
Нас перестали учить,
Мы бы не знали о многом,
Мы б не умели, мы б не 
умели
Их так ценить и любить, 
Их любить.

В тихий октябрьский 
денечек
Праздник особый у вас - 
День педагога! И очень 
Вас мы хотим, вас мы 
хотим
С этим поздравить сейчас,
В этот час.

Есть ли у вас пожеланья
Преподавателям всем?
Есть. И хотим процветанья
Вам пожелать. 
Вам пожелать - 
Счастья, удачу, успех!
Поздравляем всех!
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За 71 год своей работы 
Педагогический инсти-
тут подготовил огромное 
количество учителей, 
чей профессиональный 
праздник отмечается 
в начале октября. Ду-
маю, что именно на 
филологическом фа-
культете должны как-то 
по-особенному празд-
новать День Учите-
ля, ведь не секрет, что 
здесь преподают самые 
интеллигентные и об-
разованные люди. По-
смотрим, как это было 
на самом деле. 
5 октября был особен-

ным днем – днем, когда 
студенты 423 и 521 групп 
дали преподавателям 
возможность отдохнуть 
и сами провели занятия 
у всех групп своего фа-

культета. День само-
управления оказался 
сложной задачей для 
будущих учителей, но 
они с достоинством 
выполнили ее. 
Но главное тор-

жество состоялось 
в 208 аудитории в 
15:00. Каждая группа 
подготовила яркое, 
красочное выступле-
ние. Прозвучало мно-
жество песен в ис-
полнении студенток 
факультета: Надеж-
ды Николаевой, Ва-
лентины Грудининой, 
Галины Вербицкой, 
Марии Борноволоко-

вой, Екатерины Баталовой 
и Эльзы Назыровой. Также 
первокурсники спели песен-
ку о жизни на факультете, 
которую сами придумали.  

Анастасия Кассина от име-
ни своей группы прочитала 
стихотворение Андрея Де-
ментьева «Не смейте за-
бывать учителей». В адрес 
преподавателей факуль-
тета прозвучало огромное 
количество  поздравлений 
и пожеланий. В завершении 
вечера им вручили букеты 
цветов в знак благодарно-
сти за нелегкий труд.
По счастливым лицам пре-

подавателей можно было 
судить о всем мероприятии 
– оно удалось. Не зря был 
устроен этот праздник, не 
зря мы поздравляли учите-
лей! Ровняясь именно на 
этих людей, мы стремим-
ся не только к знаниям, но 
и сами хотим преподавать 
знания детям – а это дело, 
которое стоит наивысшей 
похвалы!

Марина ФАТТАХОВА

ПрАЗДНИК КАжДОГО УчИТЕЛя 
И НАШЕГО ИНСТИТУТА В цЕЛОм
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Международное качество

центр сертификации систем 
управления (Хорватия) Cro 
Cert присвоил ШГПИ сертифи-
кат международного качества 
системы менеджмента. Его 
получение дает возможность 
вузу выйти на новый уровень 
подготовки специалистов, кро-
ме того, позволяет институту 
реализовывать международ-
ные программы, межвузов-
ские обмены и многое другое. 
Когда мне стало известно, что 

моими собеседниками будут  
представители органа по серти-
фикации Хорватской фирмы Cro 
Cert, преподаватели Ярослав-
ской государственной академии 
промышленного менеджмента 
им.Н.П.Пастухова, ведущий ау-
дитор Наталия Курчевская и ау-
дитор Людмила Гущина, то, чест-
но говоря, немного испугалась. 
Ведь они приехали в Шадринск 
для того, чтобы выяснить, досто-
ин ли ШГПИ получить сертифи-
кат международного качества. А 
значит – это серьезные женщи-
ны. Мои страхи оказались на-
прасными, беседа прошла легко, 
с шутками, в непринужденной,  
дружеской, обстановке. 

- Добрый день! Довольны 
ли вы результатами свое-
го приезда? 
 - Да, очень удачная поездка. 

Мы можем констатировать тот 
факт, что требования стандарта 
выполнены, несоответствий не 
обнаружено. На заключитель-
ном совещании мы представили 
сильные стороны системы, ко-
нечно, есть небольшие недочеты, 
но это решаемо. Хочется отме-
тить лидирующую роль руковод-
ства, ректора и первого прорек-
тора в разработке системы  и ее 
внедрении, а еще вовлеченность 
и, самое главное заинтересован-
ность персонала. Подготовлена 
очень хорошая документация, 
она помогла упорядочить работу 

подразделений, снять 
дублированность их 
деятельности, теперь 
понятно, кто за что от-
вечает, очень четкое 
разграничение ответ-
ственности. Мы об-
наружили оригиналь-
ные формы работы, в 
других вузах не было 
таких моментов, осо-
бенно это касается 
маркетинга, анализа 
удовлетворенности 
персонала, общего до-
ступа ко всей системе 
и к ее документации в 
электронном виде. 
- Расскажите, а 

как проходила ра-
бота?
 - В течение 3 дней 

мы проводили серти-
фикационный аудит на 
соответствие системы 
менеджмента требованиям каче-
ства международного стандарта. 
Но ведь понятно, что сертифи-
кация была проведена не одним 
днем. Сначала прошло обучение 
персонала, без него реализация 
в такие короткие сроки была бы 
невозможна. Также были обуче-
ны разработчики и подготовлены 
внутренние аудиты и аудиторы 
систем. 
-что дает сертификат? За-

чем он вузам?
 -  Получение международного 

сертификата дает возможность 
вузу выйти на новый уровень, 
то есть он будет признаваем во 
всем мире, кроме того, позволя-
ет вузу пользоваться большим 
доверием, реализовывать меж-
дународные программы, межву-
зовские обмены и т.д. Этот статус 
повышает планку взаимодей-
ствия  межвузовского характера. 
Для потребителя ваших услуг 
(абитуриентов, студентов, пре-
подавателей и родителей, рабо-
тодателей) это не маловажный 

показатель. В результате прове-
дения такой работы, вузвыпол-
няет ряд задач, поставленных, 
в том числе, Министерством 
образования: развитие системы 
менеджмента качества вуза и 
ориентация на потребителя.
Сертификат выдается на 3 года, 

и в их течение будут проведены 
два надзорных аудита, которые 
дают институту возможность по-
казать свои улучшения в работе.   
- как бы вы оценили уро-

вень нашего института?
 - Очень высокий уровень. Вы 

сами называете себя провинци-
альным вузом, но он идет на-
равне со многими областными и 
даже центральными. 
- что бы вы пожелали на-

шему институту?
- В первую очередь, успехов в 

творческом подходе к делу, улуч-
шения взаимодействия между 
подразделениями и движения 
вперед. Для института с полу-
чением сертификата  все только 
начинается.  
 - спасибо вам!

Алена АНАШКИНА

ШГПи– международный стандарт качества
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ДУШеВные ВстРечи

Лариса ЧЕРЕПАНОВА

1 октября в стенах ШГПИ про-
ходил праздник «День золотой 
осени», приуроченный к Междуна-
родному дню пожилого человека. 
В тёплой и уютной аудитории 
собралось 26 «виновников торже-
ства», хотя, как показывает деся-
тилетняя традиция празднования 
этого дня, гостей бывает намно-
го больше.
Праздник состоял из двух частей. 

Первая официальная часть, как и по-
ложено, включала в себя поздравле-
ния руководства вуза и представителя 
профсоюза.   Вторая часть праздника 
состояла из песен и танцев под аккор-
деон. 
До сих пор в институте поддерживается до-

брая традиция – дарить подарки юбилярам, 
на этом празднике их оказалось шесть. Среди 
гостей было немало и тех, кто, несмотря на 
ветеранский возраст, продолжает работать в 
институте. Например, Валентина Серафимов-
на Шуплецова, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры английского языка и ме-
тодики его преподавания, председатель совета 
ветеранов ШГПИ. Валентина Серафимовна от-
метила, что главное для неё на таких мероприя-
тиях – «дарить человеку радость, ведь человек 
на добро всегда отвечает добром». Она орга-
низует встречи для ветеранов, созванивается 
с ними, ходит в гости. Многие пожилые люди и 
сами звонят ей, делятся жизненными пробле-
мами. Не обделены вниманием и одиннадцать 
пенсионеров с ограниченными возможностями, 
их поздравляют дома.
Нина Васильевна Мельникова, доктор психо-

логических наук, профессор, преподаватель 
факультета коррекционной педагогики и психо-
логии, работает в ШГПИ с 1962 года, поэтому 
институт для неё – родной дом. А встречи с 
бывшими коллегами – «это связь, которая не-
обходима в психологическом плане, видеть и 
слышать их – огромная радость».
Не раз от гостей торжества была слышна фра-

за «Институт – наш  родной дом». Такие встре-
чи дают пожилым людям тепло, радость и сти-
мул к жизни, а ШГПИ, в свою очередь, два раза 
в год (1 октября и в преддверии 9 мая) ждет их 
в гости.
 
Виновники торжества выражают огромную 

благодарность ректору ШГПИ профессору 
Людмиле Пономаревой, первичной профсо-
юзной организации в лице Светланы Папи-
ровской, а также факультету технологии и 
предпринимательства за содействие в орга-
низации праздника, моральную и материаль-
ную поддержку. 
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Образовательная программа 
ШГПи внесена в золотой фонд 
российского образования. В рам-
ках проекта «Лучшие образовательные 
программы инновационной России» 
проводился конкурс, который выявил 
1500 лучших из 30 000 представленных 
на конкурс образовательных программ, 
реализуемых в высших учебных заве-
дениях России. По итогам широкого экс-
пертного опроса в список победителей 
была включена образовательная про-
грамма «Социально-культурный сервис 
и туризм», реализуемая на факультете 
социального образования ШГПИ. Проект, 
в рамках которого прошел конкурс, осу-
ществляется под руководством журнала 
«Аккредитация в образовании», Гильдии 
экспертов в сфере профессионально-
го образования, Национального центра 
общественно-профессиональной аккре-
дитации. Совместно с ШГПИ в конкурсе 
принимали участие от нашей области 
Курганский госуниверситет и Курганский 
институт государственной и муниципаль-
ной службы. Кроме того, ведется работа 
по созданию каталога-справочника «Луч-
шие образовательные программы инно-
вационной России», который получит ши-
рокое распространение в печатном виде 
в учебных учреждениях, органах управ-
ления образованием и специализирован-
ных Интернет-порталах.

Общеинститутское посвящение 
«я – студент ШГПи» состоится  в 
корпусе №3 ШГПИ 14 октября. Перво-
курсников ожидает множество конкурсов  
поздравлений, а также  зажигательных 
номеров от студентов старших курсов. 
Самые активные участники праздника 
получат призы.  

День открытых дверей состоится 
в главном корпусе ШГПи 16 октя-
бря. Всех пришедших ждут выступление 
ректора, ответы на интересующие вопро-
сы, беседы с деканами и членами прием-
ной комиссии, а также экскурсии по фа-
культетам.

Калейдоскоп 

событий

 ШГПИ

Почему 
я хочу быть учителем?

423 группа сообщает

Ирина Колова
Я считаю, что учи-

тель – очень инте-
ресная профессия. Я 
очень люблю детей и 
надеюсь, что научусь 
находить с ними об-
щий язык. С детства 
хотела стать учите-
лем, и когда встал во-
прос куда поступать,  
то сомнений не было.

Анастасия 
Енбаева
Я хочу быть учи-

телем, потому что 
очень люблю де-
тей. Воспитывать 
и учить – мое при-
звание. Учитель – 
лучшая профессия в 
мире!

мария 
Борноволокова
Я хочу быть учите-

лем, потому что я 
очень люблю детей. 
Честно говоря, мне 
легче находить об-
щий язык с детьми 
7-10 лет, зато ребя-
та постарше могут 
понимать некоторые 
вещи гораздо глубже, 
чем малыши. 
Я очень люблю рус-

ский язык, в институ-
те просто влюбилась 
в литературу, и сей-
час без чтения себя 
уже не представляю. 
P.S. После практи-

ки по русскому языку 
я окончательно для 
себя решу, пойду я в 
школу или нет.

Наталья Бакева
Быть учителем – 

очень ответственная 
работа. Быть учите-
лем - это не просто 
давать знания детям, 
а давать им путёвку в 
жизнь, открывать им 
мир, быть их духов-
ным наставником.

Галина Вербицкая 
Хоть и говорят 

сейчас со всех сто-
рон: «Ой, как в школе 
трудно работать, 
дети агрессивные, 
зарплата малень-
кая, бумажной воло-
киты много…». Но 
несмотря на эти 
разговоры, я всё рав-
но хочу попробовать 
себя на этой стезе, 
в этой сфере.
Да, сложно, но, я ду-

маю, интересно! 
Ведь учитель – это 

человек, который по-
стоянно общается 
с детьми, а значит, 
сам остается вечно 
молодым. Обучая их, 
учитель сам обога-
щается знаниями. А 
знания – это сила!
Настоящих учите-

лей всегда можно 
различить среди дру-
гих, у них красивая 
речь, кажется, что 
весь образ излуча-
ет образованность 
и интеллигентно-
стью. Поэтому я 
и хочу быть учи-
телем, по крайней 
мере, постараться 
им быть!


