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Слово р едакции

Вас приветствует ре-
дакционный коллектив 
газеты «Филогрань»!

Подошёл к концу октябрь ме-
сяц, подходит к концу и золотая 
осень. Уже и солнышко не такое 
тёплое, и ветер более холод-
ный, и разноцветной листвы 
на деревьях осталось меньше. 
Много интересных мероприятий 
прошло за два месяца. И все 
они были отражены на страни-
цах нашей газеты. Центральны-
ми героями осенних празднеств 
являлись первокурсники. Они 
знакомились друг с другом, с 
институтом, с преподавателями. 
Таким образом, октябрь можно 
назвать месяцем знакомств. А в 
этом номере вы сможете узнать 
не только о талантах первокурс-
ников, которые они смогли рас-
крыть на общеинститутском по-
священии «Я – студент ШГПИ», 
но и о знакомстве старшекласс-
ников школ города, области и 
близлежащих областей с нашим 
замечательным педагогическим 
институтом.

«В последние десятиле-
тия неоспоримым стано-
вится тот факт, что особое 
место в жизни общества 
начинают играть приоб-
ретающие всё большую 
популярность региональ-
ные и местные средства 
массовой информации». 
Именно так начинает-
ся книга, авторами кото-
рой стали преподавате-
ли кафедры литературы 
и журналистики  Юлия 
Александровна Шупле-
цова, Елена Алексан-
дровна Соколова и Ольга 
Сергеевна Мамонтова. 

В начале сентября им вручили 
дипломы лауреатов Всероссий-
ского конкурса «Лучшая научная 
книга 2009 года» в городе Сочи.

По словам Юлии Алексан-
дровны, идея создания подоб-
ного издания назревала уже 
давно, можно сказать, с самого 
открытия специальности «Жур-
налистика» в ШГПИ. История 
местных СМИ изучена недоста-
точно, поэтому третьекурсникам 
и пятикурсникам, обучающимся 
по этой специализации, было 
предложено свои курсовые 
работы посвятить изучению 
истории создания и функцио-
нирования шадринских средств 
массовой информации (трёх 

газет, телевидения 
и радио). На основе 
этих данных и со-
бранного препода-
вателями материала 
была создана книга 
под названием «Ста-
новление  и развитие 
региональной журна-
листики (СМИ г. Ша-
дринска)». «Мы бла-
годарны студентам и 
очень рады, что они 
приобщились к науч-
ным высотам»,- от-
метили Ю.А. Шупле-
цова и Е.А. Соколова.

Здесь стоит вновь вернуться 
к конкурсу. «Узнав о том, что 
Черноморская гуманитарная 
академия проводит такого рода 
конкурс - говорит Елена Алек-
сандровна, - мы решили риск-
нуть и отправили наше творе-
ние на суд российских учёных. 
Но когда в электронном почто-
вом ящике было обнаружено 
письмо о том, что учебное по-
собие стало лауреатом конкур-
са, мы очень обрадовались!».

Восторг  легко объясня-
ется, ведь на конкурс было 
отправлено 3810 изданий, 
а уже из них выбрали 6 по-
бедителей и 194 лауреата. 

Мероприятие проходило в два 
этапа. В первый день обсужда-
лись проекты, участники актив-
но дискутировали, высказывали 
свои точки зрения по различным 
научным вопросам. Во второй 
день проходила сама церемо-
ния награждения. Победителей 
и лауреатов чествовал ректор 
ЧГА М. Н. Берулава,он вручил 
заслуженные награды.

Авторы Шадринского 
учебника стали лауреа-
тами в номинации «Гума-
нитарные науки», которая 
была представлена наи-
большим количеством из-
даний. 

Событие номера

Становись, 
ШАдрИнСкАя жУрнАЛИСтИкА!

Юлия БУРКОВА
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тот, кто бывал на филологическом 
факультете, не мог пройти мимо на-
шей звёздной карты. на ней помеще-
ны фотографии лучших студентов, на-
ших больших звёздочек маленького 
факультета. Это те, кто смог проявить 
свой талант и быть успешным в учёбе 
и студенческой жизни.

Большинство учащихся нашего факультета 
желает увидеть свою фотографию на этой кар-
те, но это совсем не легко. 
О критериях отбора канди-
датов рассказа Юлия Алек-
сандровна Шуплецова, заме-
ститель декана: «Первое, на 
что стоит обратить внимание 
желающим стать звездой фа-
культета, это, конечно, успе-
ваемость. На карте почета  
выпускники, закончившие вуз  
только с красными дипло-
мами, второе - это научная 
работа, то есть наличие на-
учных публикаций, и третье 
- активное участие в жизни 
факультета.

А еще я узнала о том, что 
самое большое количество 
факультетских звёзд - вы-
пускники 2009 года. Этот курс 
отличался рекордным для 

факультета количеством «краснодипломников» 
- 18 дипломов с отличием. Каждый новый вы-
пуск зажигает своих звёзд. В июне 2010 года на 
карте появилось 8 новых фото. Таким образом, 
традиция помещать на звёздную карту студен-
тов зажгла уже 30 звёзд филологического фа-
культета. 

И помните:
Ведь, если звёзды зажигают,

Значит - это кому-нибудь нужно?

кАк СтАть ЗВЕЗдОй

ЖЖ ФФ
(Живой Журнал 

ФилФака)
Ирина ЩЕРБАКОВА

Авторский 
подвальчик

Быть студентом фило-
логического факультета 
– воистину тяжкое бре-
мя.

 Идёшь себе по улице, ни-
кого не трогаешь, а тут раз, 
и с какой-нибудь стороны до-
носится прекрасное «позвО-
нишь», и всё, день потерян. 
Знакомые (пусть и не сказать, 

что очень умные) называют 
тебя ботаником, когда на во-
прос «Что делаешь?» отвеча-
ешь «Читаю». А если более 
здравомыслящим людям ска-
зать, что тобой не прочитана 
ни одна книга, скажем, До-
стоевского – заклеймят позо-
ром. Дома чувствуешь себя 
помесью словарей Ожегова с 

Далем. Если учишься, должна 
знать о написании и толкова-
нии всех слов русского языка. 
Вот с такой тяжестью бытия 
нам и приходится жить. 

Мы вымирающий вид, 
поэтому любите филоло-
гов, не бейте их и не за-
бывайте кормить.  

тяжкОЕ БрЕМя 
фИЛОЛОГИчЕСкОГО фАкУЛьтЕтА

Анна ГУСЕВА
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Яна ГОРШКОВА

За двумя зайцами, или как 
совместить работу и учебу

Почему я опаздываю 
на пары?

321 группа сообщает

Лариса черепанова
Я опаздываю на пары часто, 

причём выхожу из дома за 5 ми-
нут до начала занятия и всегда 
надеюсь, что успею дойти. Но 
двухлетняя практика показывает, 
что на дорогу нужно 8 минут, как 
минимум. А почему я опаздываю 
и у меня не хватает этих несчаст-
ных трёх минут – я не знаю, чест-
ное слово!

дима Бабичев
Странно, что мне за-

дали такой вопрос! Я 
чаще стараюсь прихо-
дить вовремя. Но ино-
гда бывает, но только 
по уважительной при-
чине – у меня прорва-
ло батарею.

наташа Усова
Если вдруг случилось так, что я опоздала на пару, значит, при-

чина веская. На меня упал метеорит, меня переехал трамвай 
или я вывихнула ногу. А если серьёзно, то меня может задер-
жать только эфир студенческого радио, либо какой-нибудь пре-
подаватель, либо дела в телерадиостудии. О личных проблемах 
я всегда стараюсь предупредить деканат.

Саша диковинкина
1. Я люблю спать
2. Я ложусь поздно
3. Поскольку у меня 
много дел
4. Семья, дети, хозяйство
5. Я долго собираюсь
6. Иногда слишком долго
7. Я живу в Осеево
8. Езжу, в основном, на 
общественном транспорте
9. Опаздываю часто
 на автобус
10. Они ходят редко
11. Я не знаю расписание
12. Я хожу медленно
13. На каблуках
14. Только никому не гово-

рите, что я опаздываю

Положение студента всегда 
двояко. С одной стороны, ты 
еще ученик, обязанность кото-
рого – получать образование.  
С другой – ты человек уже 
взрослый, мечтающий о само-
стоятельности, особенно – фи-
нансовой.  Для этого необходи-
мо работать. К тому же, ни для 
кого не секрет, что выпускнику 
без стажа наши «гостеприим-
ные» работодатели рады да-
леко не всегда. Получается, 
что студент впрягается в обе 
тележки сразу. Здесь и возни-
кает вопрос – как удержать эти 
чаши весов в равновесии, что-
бы и с работой справляться, и 
в учебе успевать?

С этой проблемой мне при-
шлось столкнуться на соб-
ственном опыте.  Работу, 
правда, я не искала – она на-

шла меня сама. Для студента-
журналиста на четвертом 
курсе получить предложение 
поработать по специальности 
в нашем городе – это как чудо, 
и отказываться от него, мягко 
скажем, глупо.  

Оказалось, не так и страшен 
этот чёрт. Правда, пришлось 
привыкать меньше есть 
и спать,  а также гулять и 
лениться. Временами помогает  
опыт Будды многорукого и 
Юлия Цезаря: одной рукой 
переписываешь лекцию, 
другой – печатаешь статью, а в 
голове обдумываешь вопросы 
к завтрашнему интервью, 
успевая при этом откусывать 
бутерброд. Важны только 
две вещи: самодисциплина 
и чёткое распределение 
времени. Когда получается это, 

получается и все остальное. 
Как говорится, опыт приходит 
с опытом.

так что, вопреки на-
родной пословице, за 
обоими зайцами мож-
но угнаться. Было бы 
желание. 

Авторский 
подвальчик
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Студенчество – лучшая 
пора в жизни человека. В 
этом году она началась для 
более чем шестисот ребят, 
поступивших в ШГПИ. В 
четверг, 14 октября, ново-
прибывших счастливцев 
чествовали в большом зале 
третьего корпуса пединсти-
тута, где состоялось обще-
институтское посвящение 
в студенты под названием 
«я – студент ШГПИ». 

Готовились к празднику и пер-

вокурсники филологического фа-
культета. Конечно, им хотелось 
блеснуть перед всем  институ-
том, поэтому свою программу они 
прорабатывали очень тщатель-
но. Но, к сожалению, занятые 
подготовкой, ребята пропустили 
главную репетицию. Из-за этого 
недоразумения они не были до-
пущены выступать в концертной 
программе. 

Однако, новичков плохие но-
вости не привели в уныние. С 
радостью они отправились на 
мероприятие, и, не получив воз-
можности показать выступле-
ние Валерий Усманов,Кристина 
Мисакян,Яна Аминова и Алек-
сандр Иванов активно участво-
вали в конкурсах. Двое из них 

- Валерий и Яна – стали победи-
телями. Причём, они настолько 
понравились зрителям, что зал 
скандировал их имена.

Окрылённые таким успехом, 
они могли уже со спокойной ду-
шой наслаждаться праздником.  
А он удался на славу. Открывал 
мероприятие танцевальный но-
мер детского коллектива «Оран-
жевое небо». Ребята 8-10 лет в  
желто-зеленых костюмах испол-
нили зажигательный танец, чем 
сразу создали радостную атмос-
феру. 

Далее поздравление прозву-
чало от проректора по воспи-
тательной работе Наталии Ни-
колаевны Колмогорцевой. Она 
рассказала о предстоящих со-
бытиях в институте и вырази-
ла надежду, что студенческая 
жизнь у новобранцев сложится 
прекрасно. 

Затем пришло время поздрав-
лений от старших коллег. Мно-
гие захотели выступить в этот 
день. Надежда Николаева, Эль-
за Назырова, Кристина Анчуго-
ва и Екатерина Лескина дарили 
собравшимся нежные красивые 
песни. Кстати, две первые ис-
полнительницы также учатся на 
филологическом факультете. 

Было много танцевальных вы-
ступлений. Девушки из коллек-
тива «Версия» исполнили танец  
патриотического характера. Ре-
бята из «City Steps» порадовали 
энергичной и живой 
танцевальной ком-
позицией. Команда 
брейк-данса «Big 
Mama» представила 
весьма эпатажное 
выступление. Также 
представили свою 
программу принцес-
са цирка Надежда 
Жиделева и коллек-
тив под ее руковод-
ством «Цирцея». 

Не обошлось и без 
экзотики. Девушка 
с загадочным име-
нем Лира продемон-

стрировала искусство восточных 
танцев. Ее первый номер был 
похож на полет большой золотой 
бабочки, а затем зрители смогли 
насладиться танцем живота. 

Также на празднике прошло 
долгожданное награждение ко-
манд, участвовавших в межфа-
культетской игре «Давайте по-
знакомимся!». Все коллективы 
получили благодарственные 
письма из рук руководителя сту-
денческого клуба Яны Михай-
ловны Колмогорцевой. Тут наших 
первокурсников ждала очеред-
ная награда – ведь они стали по-
бедителями этой игры в составе 
сборной «Спецназ». 

В зале царило веселье, кото-
рому не давали угасать ведущие 
Максим Казаков и Анна Богдано-
ва. Максим выделялся особо. Он 
радовал зал своим неисчерпае-
мым юмором и огромным обая-
нием

Праздник завершился 
песней-пожеланием «Будь 
звездой» в исполнении 
студентов ШГПИ. Все по-
лучилось замечательно. 
жаль только одного – что  
выступление, подготовлен-
ное нашими первокурсни-
ками, зал так и не увидел. 
но, думаю, им ещё предо-
ставится возможно пока-
зать его на одном из  ме-
роприятий. 

Яна ГОРШКОВА

«Я - стУДент ШГПИ»
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Студенты 322 группы 
съездили 21 октября в 
Ольховский детский дом. 
Девушки провели игровую шоу 
- программу и подарили ре-
бятам книги, видеокассеты   с 
мультфильмами и игрушки, 
которые им удалось собрать в 
ходе социальной акции. Нужно 
отметить, что студентки реши-
ли на постоянной основе ока-
зывать помощь детскому дому 
в организации мероприятий.

 Поездка прошла в рамках 
конкурса «Лучшая академиче-
ская группа».

Студенческая научная 
конференция «Проблема 
современных СМИ» со-
стоялась на филологиче-
ском факультете 25 октя-
бря. 

Она проходила в форме защи-
ты научных проектов в рамках 
курса «Актуальные проблемы 
современности и журналисти-
ка». Выступали 9 ребят из 521 
группы. Безусловный лидер - 
Е. Лопатина (её работа - «По-
литическая проблематика в 
современных СМИ»). Интерес 
аудитории вызвали доклады 
Е. Бабицына («Отражение про-
цесса глобализации в совре-
менных СМИ»), С.Ряписовой 
(«Отражение демографических 
процессов в СМИ») и Д. Гайси-
ной («Отражение в СМИ благо-
творительной проблематики»).

В ходе конференции воз-
никла дискуссия по вопросам 
освещения в СМИ миграцион-
ных проблем, в которую вклю-
чились студенты 1 курса. 

В дальнейшем предстоит ис-
следовать отражение актуаль-
ных проблем на совсременном 
уровне региональных СМИ.

Калейдоскоп 

событий

 ШГПИ

Субботним днём 16 октя-
бря  ШГПИ наполнился 
множеством юных лиц и 
звонких голосов. Пово-
дом для этого стал тради-
ционный день открытых 
дверей, проведённый для 
того, чтобы одиннадцати-
классники уже сейчас по-
смотрели на наш вуз изну-
три и сделали свой выбор.

Многочисленным гостям из 
шадринских школ, а также Кур-
ганской, Тюменской и Свердлов-
ской областей студенты и препо-
даватели оказали тёплый приём.  
Красочно оформленные инфор-
мационные стенды о каждом фа-
культете привлекали к себе вни-
мание присутствующих гостей, 
а студенты с удовольствием 
рассказывали о преимуществах 
и перспективах нашего вуза.

В актовом зале  школьников 
и их родителей ждал сюрприз: 
праздничный концерт. В своей  
речи ректор ШГПИ Людмила 
Ивановна Пономарева отмети-
ла, что пединститут занимает 
первое место в нашей области 
по числу трудоустроившихся вы-
пускников и является одним из 
лучших учебных центров нашей 
страны, обладая сертификатом 
соответствия международному 
стандарту качества.  А Наталья 
Ивановна Колмогорова, пред-

седатель первичной 
профсоюзной орга-
низации студентов, 
рассказала о привле-
кательном для многих 
обучающихся вторич-
ном трудоустройстве, 
которое доступно 
для всех желающих 
студентов ШГПИ. 

Гости праздника 
смогли насладиться  
песнями в исполне-
нии Дианы Лунёвой 
и Надежды Николае-
вой,  совершенно не-
похожими танцами из-

вестного коллектива «Версия» 
и восточной красавсцы Лиры. 
А Надежда Жиделева показала 
эстрадно-цирковой номер, за-
служив аплодисменты.  КВНщи-
ки команды «Выхода Нет» по-
дарили всем присутствующим 
прекрасное настроение. Затем  
школьникам предложили пройти 
на интересующие их факультеты. 

Вместе с очаровательны-
ми одиннадцатиклассницами 
из Шумихи я проследовала на 
родной филфак, где Сергей 
Анатольевич Никаноров, Оль-
га Ивановна Коурова и Елена 
Александровна Соколова рас-
сказали об истории  нашего 
факультета, об известных вы-
пускниках и о студенческих 
учебных и научных проектах. У 
присутствующих девушек сразу 
«загорелись глаза», ведь они 
приехали в наш институт с почти 
готовым решением стать журна-
листами или учителями русско-
го языка и литературы. Много 
эмоций у девчонок вызвала экс-
курсия на телерадиостудию, где 
они встретились со студентами-
журналистами со всех курсов. 

Очень радует  то, что 
со дня открытых две-
рей школьники выш-
ли довольные, улыбаю-
щиеся и, кажется,  уже 
сделавшие свой выбор. 

День за днемЛариса ЧЕРЕПАНОВА

дОБрО ПОжАЛОВАть…
или школьникам вход разрешён


