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ИЛ ГРАНЬФ О

- Возрождение России 
должно начинаться не с 

«Поля чудес» (стр.6)

-«Фантазии мало», но 
рассмешили всех  (стр.9)

В актовом зале ШГПИ 3 ноября 
награждали победителей и 

участников научно-практической 
конференции «Шаг в будущее»
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Первая. Рас-
писание. Нуж-
но являться на 
пары к 8-30. 
Времена школ 
уже давно по-
забылись, и как 
это вставать 
полседьмого – 
понять чрезвы-
чайно сложно. 

Вторая. Се-
рьёзность. Вы-
текает из первой 
-  вставать в та-
кую рань - это 
издевательство 
над моим хруп-
ким организмом, 
выращенным в режиме второй 
смены любимого филфака, поэ-
тому я частенько опаздываю. И 
оправдания в роде исчезнувших 
автобусов и сломавшихся будиль-
ников принимаются с язвитель-
ными шуточками и недоверием. 
Ведь заочник в представлении 
преподавателей - человек особо 
сознательный, и, значит, опазды-
вать не имеет права!

Третья. Публика. Заочники – 
народ серьёзный, семейный, ме-
стами пожилой, даже с сединой и 
кучей детишек. На время придёт-
ся забыть о хиханьках и хахань-
ках, ведь интересы диаметрально 
противоположные!

Четвёртая. На время сессии 

нужно забыть маму родную, 
буквально.  Каждый день по 4 
пары, это 7 часов учебного време-
ни, и на погулять остаётся време-
ни с гулькин нос. Бедный Гулька 
страдает ещё сильнее, когда ста-
вят пятую пару. А плюсом каждую 
субботу – экзамен, это – закон. 
Здесь очень спасают мозги с оч-
ного отделения – способность за 
день подготовиться к сдаче зару-
бежной литературы и современ-
ного русского языка. 

Пятая. «Левые» предметы. 
Учусь я на финансиста, и вы-
текает вопрос: зачем заочнику, 
у которого обычно 30-40-50 лет 
жизни за плечами, физкультура, 
география и этикет? А ещё меня 
умилила лекция по экологии, где 

мы зарисовывали схему 
круговорота аммиака в 
природе и плакали над 
исчезновением амурских 
тигров. Без этих предме-
тов я бухгалтерский ба-
ланс точно не составлю! 

После двух-трёх не-
дель такой учёбы фи-
лологический факуль-
тет с литературой и 
историей журналисти-
ки – радость! На этом, 
пожалуй, список луч-
ше закончить, иначе 
на сессию я точно не 
выйду. Ведь осталось 
совсем чуть-чуть, и вот 
он – дипломчик маячит. 
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Вас приветствует ре-
дакционный коллектив 
газеты «Филогрань»!
Начало ноября было «урожай-

ным» на события и мероприя-
тия. Самым значимым событи-
ем для нашего филологического 
факультета стало назначение на 
должность студенческого дека-
на Марии Борноволоковой. Уже 
сейчас мы видим положитель-
ные преобразования, которые 
происходят с её лёгкой руки. 
Но не только этим заняты были 
наши умы в течение этих недель! 
Конкурс «Танцы без правил» 
привлёк студентов всего инсти-
тута в актовый зал 2 ноября, и не 
зря, ведь получилось грандиоз-
ное шоу. Не остался незамечен-
ным и День народного единства, 
об истории которого мы узнали 
в ходе акции от студенческого 
профкома. Да и без всего этого 
жизнь института кипит, бурлит 
и «плещет через край». Многое 
происходит на факультетах, и 
наш – не исключение. О том, 
чем живет филфак и наш ШГПИ, 
расскажем вам в этом выпуске.

Лариса ЧЕРЕПАНОВА

ДВе неДелИ ДИскомфорта

Утро. Понедельник. Так, 1 число, всё прекрасно! Но тут с ужасом 
понимаю, что приближается она – сессия на заочном отделении! 
Почему с ужасом? И у меня на это 5 причин:
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3ЖЖ ФФ
(Живой Журнал 

ФилФака)
Яна ГОРШКОВА

Хэллоуин – время, ког-
да выходит наружу не-
чистая сила. Находятся 
желающие на нее поохо-
тится. Эти люди – игроки 
«Project НЕЛЕЗЬ». Глав-
ное их оружие – фото-
аппарат.  В преддверии 
праздника они вышли на 
последнюю охоту сезона 
– третью фотоигру под 
названием «Welcome 
to Hell». Итак, дата – 30 
октября, суббота. Вре-
мя - два часа дня. Добро 
пожаловать в  Хэллоуин!

В последний бой вступили 9 
смелых команд, среди которых был 
и наш коллектив   под  названием 
« LSD». Причем, его можно назвать 
сборной филфака, так как из 11 
участников шестеро филологов.

На общем сборе получаем зада-
ние, и первое же название приводит 
в ступор: это японские иероглифы. 
Кто-то отправляется на поиски рас-
шифровки в интернет, а кто-то – по 
домам, искать необходимые пред-
меты для других фото. Оставшиеся 
судорожно соображают, какие зада-
ния требуют дневного света, а зна-
чит, - скорейшего выполнения.  

Первое из них – фотобонус «Прэ-
вед от зеленых». Необходимо 
днем выстроить на центральной 
площади города колонну людей, 
одетых в стиле Хэллоуин с плака-
том «Мы покажем 
вам дорогу в ад!». 
Его мы выполняем 
блестяще. 

Но расслаблять-
ся некогда – на 
очереди видео 
«Смеха ради». 
Четверо участни-
ков, согласно за-
данию, одеваются 
в строгие костюмы 
и берут на руки 
пятого, наряжен-
ного в костюм су-
пергероя. Шестой 
человек развевает 
ему плащ. В та-
ком виде мы про-
ходим по улице 

Свердлова от остановки «Космос» 
до остановки «Гостиница», причем 
каждые 20 секунд супергерой вы-
крикивает «Я Нелезомэн, я спасу 
тебя!». Прохожие смеются, но это 
только начало праздника – за нами 
здесь пройдут еще 8 команд. От-
сняв видео, отправляемся к осталь-
ным на базу. 

В это время готовимся к следую-
щему заданию – фоторепродукция 
«Детский садик. Покукуй». Необ-
ходимо наиболее точно воспроиз-
вести предложенную фотографию: 
на фоне окна стоит маленькая 
ведьмочка в розовом платье, в 
руках метла; рядом непонятное 
существо в черном костюме и с 
зеленым лицом; последний пер-
сонаж в белой хоккейной маске. 
Также в кадре множество деталей. 
Много времени уходит, чтобы со-

брать необходимый инвентарь. 
Параллельно идет подготовка к за-
данию «Неее, это будет делать 
она!». Суть его в том, что девушку 
окунают лицом в емкость с живыми 
малинками для рыбной ловли. По-
ловина команды отправляется на 
выполнение этого задания.

Время на игре идет слишком бы-
стро. Когда эти фотографии сде-
ланы, оказывается, что до конца 
остается 2 часа и 5 невыполненных 
заданий. В растрепанных чувствах, 
все вместе выезжаем на пустырь. 
Начинается создание фризлайта 
– рисование фонарями при вклю-
ченной выдержке фотоаппарата, 
процесс долгий и трудоемкий. В 
это время идет подготовка еще к 
двум заданиям: «Вэлкам ту хэлл» 
и «Крик Крика».  По первому за-
данию нужно найти место, где на 
стене написано «D172» и сфото-

графировать горящую рядом тык-
ву. Место найти не удается, поэто-
му надпись делаем сами. Второе 
– самое опасное, фотоэкстрим. 
Под человеком, одетым в костюм 
«Крика», должна взорваться тык-
ва. Его мы делаем уже за полчаса 
до конца игры и в бешенной спеш-
ке отправляемся на сбор.

Полночь. На фонтане соверша-
ется передача флэшки с фотогра-
фиями организаторам. Игра окон-
чена. Вся нечисть поймана. Из 12 
заданий выполнены 10. 

Спустя две недели, на конечном 
мероприятии мы узнали, что заня-
ли шестое место во всём сезоне.

Добро ПожалоВать В хэллоуИн!

Фото команды «LSD»
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4 От первого лица

27 октября 2010 года решением 
Ученого совета филологическо-
го факультета назначен новый 
студенческий декан - Мария 
Борноволокова, которая с лёгко-
стью согласилась побеседовать 
с нами!

- Мария, ты рада тому, что ста-
ла студенческим деканом?

- Если честно, то я даже не ду-
мала, что так получится. Дело 
в том, что эта должность очень 
ответственна, а я боюсь, что не 
справлюсь. Поэтому я до сих пор 
не уверена. Предложила мне эту 
должность Ю.А. Шуплецова. За-
тем О.И. Коурова подошла и ска-
зала, что хотела бы видеть меня 
в этой должности. Было, конечно, 
очень приятно, что преподаватели 
оказывают такое доверие. Но я бы 
не согласилась, если бы подруга, 
окончившая вуз, не сказала мне: 
«Я всю студенческую жизнь проси-
дела за книгами, училась на пятёр-
ки и больше ничем не отличилась, 
не проявила себя. А ты пробуй! 
Если увидят, что не справляешься, 
– снимут».

- С чего началась твоя работа 
в должности студенческого дека-
на?

- Я побывала в студдуме, по-

смотрела на 
других студен-
ческих лиде-
ров, которые 
знают всех 
т в о р ч е с к и х 
людей своих 
факультетов, 
разбираются в 
организации и 
умеют руково-
дить. 

- Что вхо-
дит в твои 
обязанности?

- Во-первых, 
к о н т р о л ь 
д е я т е л ь н о -
сти учебного, 
спортивного, 
информацион-
ного и творче-
ского               секторов. 
Во-вторых, я 
должна знать 
обо всём, что 
п р о и с х о д и т 
в институте, 
п р и в л е к а т ь 
к участию в 
конкурсах и кон-
цертах наших студентов, а также 
на мне лежит организация внутри-

факультетских мероприятий. 
В общем, обязанностей мно-
жество!

- «В контакте» появилась 
группа нашего факультета 
– это твоих рук дело?

- Да, это я её создала, но 
это было ещё до того, как 
было принято решение на-
значить меня студдеканом. 
Хочу, чтобы студенты фил-
фака были сплоченной ко-
мандой, поэтому решила 
объединить всех с помощью 
сети Интернет. 

- Какие ещё изменения 
хочешь внести в жизнь фа-
культета?

- Все мы были свидетелями 
того, как старосты практиче-
ски заставляли своих одно-
группников сдать деньги на 
проведение Дня учителя. Я 

предложила исправить эту ситуа-
цию, собирая по 10 рублей с каж-
дого сразу после стипендии ежеме-
сячно. Тогда и филфаковская дума 
сможет распоряжаться финансами 
несколько свободнее. Старосты 
поддержали моё предложение. А 
ещё хотелось бы проводить соци-
альные акции в помощь детским 
домам, домам престарелых и ин-
валидов не в рамках каких-то ме-
роприятий (как в случае «Лучшей 
академической группы»), а просто 
так. Тогда не будет никакой спеш-
ки, и, соответственно, можно будет 
тщательно продумывать концерт-
ную программу, собирать игрушки, 
книги и другие вещи. 

- Отвлекает ли от учёбы вся 
эта студдекановская суета?

- Поскольку я ещё не совсем 
вникла в то, что мне нужно делать, 
то за пропуском пар замечена не 
была. Надеюсь, что так и будет в 
дальнейшем. 

- Успехов тебе, Мария, и спаси-
бо за беседу.

ноВый стуДДекан - 
ноВый ВИток жИзнИ факультета?

Марина ФАТТАХОВА



№
4 

(1
9 

но
яб

ря
 2

01
0)

Ф
и

л
о
гр

а
н
ь

5День за днемАлена АНАШКИНА

 Гремит музыка, толпа сту-
дентов пытается прорваться 
в уже переполненный акто-
вый зал. Их стремление по-
нятно, ведь там начинается 
шоу «Танцы без правил». 
Даже то, что  не осталось ни 
одного свободного места, не 
испугало зрителей. Нет воз-
можности сесть, мы будем 
стоять, - решили они! 

 Вот на сцене появляются 
ведущие, которые объявляют 
выступление  танцевального 
коллектива «Рандеву». После 
выступления гостей зрителям 
были представлены члены жюри 
и команды-участницы. Букваль-
но тут же участников и зрителей 
ждал первый конкурс.  Капита-
ны должны были танцевать под 
постоянно сменяющиеся ком-
позиции. Единственное, что не 
учли организаторы – маленькая 
сцена и большое количество 
человек, находящихся на ней. 
Лидерам пришлось проявить 
не только танцевальные способ-
ности, но и недюжинную ловкость, 
чтобы не ударить соседа. 

 Далее начались представления 
«домашних заготовок», и первой  
на сцене появилась сборная ко-
манда института «Сity steps» с 
танцем «№ 1». Название оправда-
ло себя! 

Следующими на сцене появились 
«Неугомонные» с факультета ин-
форматики с номером «Вставай». 
Да, проблема утреннего пробуж-
дения знакома всем студентам! 

  «Ритм сердца» слишком за-
мешкался и не успел вовремя 
на сцену, но ожидание было не 
напрасным, они единственные 
подготовили классический вальс! 
Когда партнер подхватил девуш-
ку на руки, зал взорвался апло-
дисментами. Не перевелись еще 
на информатике романтичные, а 
главное, сильные юноши!

 Честно говоря, когда ведущие 
объявили команду факультета 
физической культуры «Sound 
track», я подумала: кто как не они 
покажут суперспортивный номер. 
Увы, мои предрассудки меня под-
вели! Ребята жгли! Они показали, 

что умеют креативить и с чувством 
юмора у них все в порядке. «Слу-
чай на дискотеке» даже невозмож-
но назвать танцем в чистом его 
виде, это смесь стилей, музыки и 
объективной реальности! Я не со-
вру, если скажу, что зрители были 
в восторге от их выступления. 

 «Все включено» - воистину 
говорящее название для но-
мера! Девушки из коллектива 
«Интрига»,факультета технологии 
и предпринимательства подгото-
вили несколько танцев в одном! 
Постоянно сменяясь, они показали 

все, на что способны. Были тут и 
танец со стулом, и зажигатель-
ное латино, и восточный, и рус-
ский народный танцы, и даже… 
балет.  В номере «Обитель 
тьмы» девушки покорили  жюри 
и зрителей своей пластикой в 
исполнении акробатических эле-
ментов! Музыка и плавные, как 
бы «перетекающие» движения 
девушек завораживали, невоз-
можно было отвлечься на что-то 
другое. Я думаю, что это было 
одно из лучших выступлений в 
концерте!

 Некоторые коллективы подго-
товили несколько номеров.

  Самый главный и неожидан-
ный сюрприз ожидал зрителей 
под конец шоу. Преподаватели 
факультета истории и права  по-
казали, что для них  выступить 
ничуть не хуже студентов «Про-
ще простого»! 

 После подведения итогов при-
зовые места распределились 
следующим образом:

1 место – «Сity steps»
2 место – «Интрига»
3 место – «Sound track»
 Приз зрительских симпатий и 

тортик без споров и сомнений были 
присуждены команде «Проще про-
стого», то есть преподавателям!

 Подводя итог, нужно сказать, 
что надежды зрителей оправда-
лись! Шоу прошло на «отлич-
но»!
 

жИзнь В ДВИженИИ

Фото: Антон Паршунас
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6
День за днем Алена АНАШКИНА

В с е р ос с и й с к а я  н а у ч н о -
п р а к т и чес к а я  ко н фе р е н ц и я 
« П р о блем ы  фо рм и р о ва н и я 
и  р а з в и т и я  о б р а зо ва т е л ь н о -
го  п от е н ц и а л а  с о в р ем е н н о й 
Рос с и и »  с ос тоя л а с ь  1 0  н оя -
б ря  в  Ш Г П И . 

Для участия в конференции прибыли 
8 докторов наук из Кургана, Екатерин-
бурга, Челябинска и Сургута. 

 Ректор института, профессор Люд-
мила Пономарева, открыла пленарное 
заседание,  поприветствовала собрав-
шихся и представила гостей конферен-
ции. Она наметила центральную идею 
предстоящих дискуссий: «Будущее 
России - за современной молодежью, 
а значит, от нас зависит, каким оно бу-
дет»!

 Первым представил свой доклад гла-
ва города Шадринска Алексей Кокорин. Он отметил, 
что возрождение России должно начаться на полях, 
заводах, в научных лабораториях, со школьной парты 
и студенческой скамьи, а не с  «Поля чудес» и дру-
гих телевизионных шоу. Общую идею его выступления 
можно выразить так: «Только образование может спа-
сти страну и весь мир от разрушения».

 Следующим выступил иерей Михаил Ширяев, кото-
рый передал послание от архиепископа Курганского и 
Шадринского Константина. Он отметил, что переход 
к либерально-правовому строю в России нанес силь-
нейший удар по государству, и в основе глобального 
экономического кризиса лежит кризис духовный. 

 Эдуард Абрамов, заместитель начальника управ-

ления образованием Курганской 
области, рассказал о тонкостях 
внедрения стандартов третьего 
поколения в образовании, важ-
ности развития дошкольного и 
общего образования, развитии 
воспитательного потенциала си-
стемы образования, а также под-
вел некоторые итоги текущего 
Года Учителя. 

  Профессор Анатолий Ве-
тошкин, директор Духовно-
просветительского центра им. 
И.А. Ильина, в своем выступле-
нии отметил, что каждая поли-
тическая система формирует 
собственный тип образования, 
отличный от остальных, поэтому 
их невозможно сравнивать между 

собой. По его словам, образова-
ние – это не костюм, который можно поменять, и даже 
не плоть и кровь. Самое главное, что может быть в че-
ловеке – его дух. 

 «Я не Людовик XIV, который говорил: «Государство 
– это я!», но я часть этого государства» - с этих слов 
начал свое выступление советник губернатора Кур-
ганской области генерал-майор Владимир Усманов. В 
своей эмоциональной речи он отметил, что человек, 
живущий только для накопления личного богатства и 
не считающийся с интересами других, не стоит даже 
потертых валенок учительницы, которая в мороз идет в 
школу, чтобы научить нескольких школьников грамоте. 
По его мнению, современная молодежь – поколение, 
блуждающее во тьме, которое боится оглянуться на-

зад, потому что его запугали ужа-
сами советского прошлого, но ко-
торое не видит никакого выхода из 
этого тоннеля и поэтому бесцельно 
прожигает свою жизнь. Только об-
разование может развеять эту за-
весу и показать истинные цели, к 
которым нужно стремиться.         

 Во время перерыва участники и 
гости конференции совершили экс-
курсию по музею ШГПИ, ознакоми-
лись с выставкой литературы и из-
делиями декоративно-прикладного 
искусства. 

 Далее работа продолжилась по 
трем секциям, в ходе которых раз-
вернулись бурные научные деба-
ты. 

По итогам конференции плани-
руется издание сборника материа-
лов.

Что ПреДстаВляет собой 
соВременное образоВанИе?

Фото: Алена Анашкина
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Бессонные ночи, исписанные 
листы бумаги, масса изученной 
научной литературы, - такие сим-
птомы наблюдались у участни-
ков городской практической кон-
ференции для школьников «Шаг 
в будущее – 2010». 

Актовый зал ШГПИ 3 ноября ра-
душно принял у себя в гостях деле-
гации школ города, представителей 
администрации Шадринска, пре-
подавателей и студентов ШГПИ. 
В этот день подводились итоги 

научно-практической конференции 
для школьников «Шаг в будущее 
– 2010». Конференция проводит-
ся один раз в два года и является 
итогом учебно-исследовательской 
деятельности учащихся школ. В 
этом году закрытие конференции 
совпало с закрытием Профильной 
смены для одаренных детей 
«Меня оценят в 21 веке», 
которая организована От-
делом образования города 
и Комитетом по молодежной 
политике при непосредствен-
ном участии школ города и 
педагогического института. 
На занятиях осеннего лагеря 
во время школьных каникул 
побывали 357 учащихся 7-9 
классов. Хочется надеяться, 
что прошедшая впервые в 
этом году профильная смена 
станет традиционной, ведь 

организаторы не раз по-
лучали положительные 
отклики о ее работе.

После вступительной 
речи начальника отдела 
образования Веры Пав-
ловны Заговеньевой, 
началось то, ради чего и 
собрались присутствую-
щие: награждение авто-
ров лучших научных ра-
бот конференции «Шаг в 
будущее - 2010». Всего 
было представлено 135 
работ в 8 номинациях: 
«Русский язык и лите-
ратура», «Математика, 
физика и информати-
ка», «Английский и не-
мецкий языки», «Исто-
рия и обществозна-
ние», «Экология и 
география» «Биология и 
химия», «Психология», 
«Технология». В первом 
туре работы школьников 
оценивали преподавате-
ли ШГПИ, что, безуслов-
но, говорило о беспри-
страстности оценива-
ния. Во втором туре – 
авторы лучших работ должны были 
представить свой труд и выступить 
с докладом. Ребят-победителей по 
результатам двух туров в этот день 
дипломами награждали самые 
важные и главные люди на факуль-
тетах: деканы и их заместители.

Чтобы разрядить атмосферу и до-
казать, что Шадринский институт 
славится не только своим статусом 
старейшего высшего педагогиче-
ского заведения Курганской обла-
сти, но и талантливыми студента-
ми, на сцене в перерывах между 
награждениями развертывалось 

праздничное шоу. А именно: певи-
ца Эльза Назырова, танцевальный 
коллектив «City Steps», принцесса 
цирка Надежда Жиделева, команда 
КВН «Выхода нет» время от време-
ни потрясали публику заворажива-
ющими или смешными номерами. 

В итоге 22 ученика школ города 
стали обладателями дипломов по-
бедителя в различных номинациях 
научной конференции «Шаг в буду-
щее - 2010». Но даже среди этих 
«золотых голов» Шадринска были 
те, кого без преувеличения можно 
назвать «платиновыми». Андрей 
Артемьев, ученик гимназии №9, и 

Алексей Суворов, уче-
ник школы №4, смогли 
стать победителями 
одновременно в двух 
номинациях. И неда-
лек тот день, когда эти 
школьники будут про-
должать свои научные 
искания, но уже в роли 
студентов, возможно, 
студентов ШГПИ. 

7
Нина КАТАЕВА

ШкольнИкИ смело «ШаГают»!

Шаг в будущее

Фото: Антон Паршунас
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8 А что это за праздник Яна Горшкова

Судьба праздников в России давно приобрела 
анекдотический характер. Для гражданина нашей 
страны главное не сам праздник, а то, как его  мож-
но отметить. Но каждый это делает по-своему. На-
пример, студенческий профком решил отпраздно-
вать День народного единства 4 ноября, устроив 
акцию. 

Эта знаменательная дата отмечается с 1612 года 
– тогда в этот день русское ополчение под предводи-
тельством Минина и Пожарского изгнало из Москвы 
польских интервентов, положив конец Смутному вре-
мени. С тех пор Русская православная церковь чтит в 
этот день Казанскую икону Божией Матери, которая, по 
преданию, помогала ополченцам. Вплоть до 1917 года 

это было не только цер-
ковное торжество, но и го-
сударственный праздник. 
Однако большевики, бо-
ровшиеся с любыми рели-
гиозными проявлениями, 
перенесли его на 7 ноября 
и назвали Днем Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции. Но в 
2005 году День народного 
единства и примирения 
снова занял в законное 
место в ряду праздничных 
дат календаря. 

Примерно такая исто-
рическая справка содер-
жалась в листовках, раз-
даваемых студентами. В 
комплекте прилагались 
календарь с видом па-
мятника Минину и Пожар-
скому и ленточка цветов 
флага Российской Феде-
рации. Самым маленьким 
гражданам также вруча-
лись воздушные шары с 
символикой «Единой Рос-
сии». Акция началась у ДК 
ШААЗ и перемещалась по 
всему городу. Участники 
на ходу раздавали прохо-
жим памятные сувениры.  

Акция завершилась на 
центральной площади 
около фонтана. Там 
профкомовцы с помощью 
шаров создали «Дерево 
народного единства». Все 
желающие могли сорвать 
с его веток памятный 
сувенир. Все участники 
хотели одного – чтобы 
люди знали, что за день 
они празднуют, и жили в 
мире и согласии. 

В мИре И соГласИИ



№
4 

(1
9 

но
яб

ря
 2

01
0)

Ф
и

л
о
гр

а
н
ь

9
Яна ГОРШКОВА День за днем

Время от времени мы знако-
мимся с новыми людьми. Не 
всегда это бывает приятным. Но 
этого нельзя сказать о встрече, 
прошедшей 28 октября  в драм-
театре, ведь гостями ее были 
люди веселые и находчивые. 
Уже в восьмой раз состоялся фе-
стиваль открытой студенческой 
лиги КВН, открывающий «Сезон 
знакомств». А познакомиться 
действительно было с кем: из 
восьми команд-участников - трое 
новичков. Да и в сложившихся 
коллективах произошли опреде-
ленные изменения. 

Первой на сцену вышли как раз де-
бютанты – команда факультета со-
циального образования «Аффект». 
Выступление их было легкое и жи-
вое. Следующими опять же были 
новички – команда «Кэттберри». 
Эти три очаровательные девушки 
сильно волновались, поэтому не 
смогли сыграть в полную силу. Од-
нако, судя по названию, все у них 
в КВНе должно быть «в шоколаде».  
Следующую команду, «Сборную 
менеджеров», новичками можно на-
звать с некоторой натяжкой. Каким-
то образом затесались в их ряды 
уже бывалые  КВНщики – Игорь 
Джабраилов и Алексей Тюшняков.  
Возможно, сказалось их влияние, 
но команда выступила просто «На 
ура!» 

После новичков начались высту-

пления «зубров» КВНовско-
го движения, как высказался 
один из членов жури. Таковы-
ми являлась и команда «Не-
отложка» медицинского кол-
леджа. К горячим кавказским 
парням присоединились не 
менее горячие девушки, что, 
конечно, положительно ска-
залось на их выступлении. 
Далее на сцене появилась 
команда “КиВи” факультета 
коррекционной педагогики и 
психологии. Как всегда вы-
ступление этой коллектива 
прошло свежо и сочно.

Затем пришло вре-
мя художественно-
графического факультета. 
Команда «Пластилиновая во-
рона» показала яркие миниа-
тюры и головокружительные 
танцы, которые, надеюсь, 
станут визитной карточкой команды 
на весь сезон.

И если предыдущие команды  мож-
но назвать опытными, то в сборной 
«ФМ» собрались самые «зубровые 
зубры». Один из них - студент фи-
лологического факультета Евгений 
Бабицын, которого смело можно 
назвать профессионалом КВНов-
ского дела, ведь в составе команды 
«Подружки» он занял уже немало 
призовых мест.  Участники расшиф-
ровали название «ФМ» как «фан-
тазии мало», но этому коллективу 

такое определение не подходит. 
Ребята показали высший пилотаж.

Завершали первую часть пред-
ставления действующий чемпионы 
прошлого сезона команда факуль-
тета информатики «Выхода нет». 
Традиционно их выступление вы-
звало бурю положительных эмо-
ций. 

Второй частью фестиваля была 
двухступенчатая разминка. В пер-
вой ее половине вопросы задавали 
члены жюри. Вопросов было всего 
три, зато ребята за словом в кар-
ман не лезли. Во второй половине 
квнщики должны были откоммен-
тировать пять фотоколлажей, по-
казанных на экране. Здесь у ребят 
совсем  разыгралась фантазия, и 
все команды были на высоте. 

Однако кубок за разминку полу-
чила команда «Киви». Главная же 
награда – гран-при фестиваля – до-
стался команде «ФМ». Так что, хоть 
и частично, но филологический 
факультет вновь в рядах победите-
лей. 

В целом, фестиваль прошел пре-
красно, а по словам жюри, он был 
самым сильным за последнее 
время. Думаю, никто из зрителей 
не разочаровался в своих новых 
знакомых. А они, в свою очередь, 
будут радовать нас еще больше в 
предстоящем сезоне. 

кВнщИкИ ПреДлаГают ПознакомИться
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Второй раз 322 
группа филологи-
ческого факуль-
тета участвует в 
ежегодном конкур-
се «Лучшая акаде-
мическая группа».  
Если в прошлом 
году студентки 
призывали куря-
щих к здоровому 
образу жизни, то в 
этот раз социаль-
ная акция была 
организована в 
помощь Ольхов-
скому детскому 
дому. Основной 
объём работы выполняла Юлия 
Помазкина, именно с ней у меня 
и состоялась беседа. 
-С чего начиналась работа?
- Изначально мы 20 сентября съез-
дили в сам детский дом и узнали, 
какую помощь мы им можем ока-
зать, что педагоги хотели бы улуч-
шить в организации проведения до-
суга ребят. После этого мы разве-
сили объявления по городу, а также 
разместили просьбу о помощи в 
газете. 
-Кто-нибудь откликнулся?
- Да, звонки были. Ведь все пони-
мают, что такое детский дом и как 
трудно в нём живётся. Поэтому ро-
дители с радостью отдали  книги 
и кассеты с мультиками, которые 
свои чада уже пересмотрели на 
сотню раз. Также отдавали и раз-
личные игрушки. В итоге мы насо-
бирали семь коробок с кассетами и 
книгами и две сумки с игрушками.
Кроме того, педагог – организатор 
попросила помочь с оформлени-

ем информационного уголка для 
детей и разработкой нового уста-
ва. Многое в старой документации 
было непонятно ребятам, я упро-
стила формулировки и адаптиро-
вала информацию даже для самых 
маленьких. 
- Как прошла ваша поездка к де-
тям?
- Мы 21 октября съездили в детский 
дом и организовали там «Осенний 
бал». Нас встретили радостно. 
Мальчики и девочки с удовольстви-
ем участвовали в конкурсах: пели, 
танцевали, играли с нами. Мы ни-
кого не оставили без внимания. По 
окончанию праздника мы и вручили 
детям подарки, которые были со-
браны в ходе акции. Было приятно 
смотреть на счастливые лица де-
тей.
- На этом и закончилась ваша ра-
бота?
- Конечно, нет! Мы и дальше хотим 
помогать Ольховскому детскому 
дому, собирать для них игрушки 

и устраи-
вать такие 
праздники. 
Тем более, 
ребята там 
хорошие, 
мы под-
ружились 
с ними и 
поддержи-
ваем кон-
такты. 
- Благода-
рю за бе-
седу.
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 ШГПИ

День за днемМарина ФАТТАХОВА

Поможем Детям Вместе!

Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы профес-
сионального педагогического и 
технологического образования» 
состоялась  17 ноября на фа-
культете технологии и предпри-
нимательства ШГПИ. К участию 
приглашены преподаватели вузов, 
сузов, учреждений НПО, школьные 
педагоги, работники управлений 
образования. Были проведены 
мастер-классы:

- по использованию интерактивной 
доски в образовательном процессе 

- по валянию
- по росписи ткани акриловыми 

красками
- по художественной росписи 

стекла
- по технологии обработки пи-

щевых продуктов «Приготовление 
рулетов»

- по художественной обработке 
бумаги в технике «Квилинг» и «де-
купаж»

Всероссийская научно-
практическая конференция «Про-
блемы формирования и развития 
образовательного потенциала 
современной России» состоялась 
10 ноября в ШГПИ. Организатором 
является кафедра отечественной 
и всемирной истории. К участию 
в конференции были приглашае-
ны преподаватели вузов, педагоги 
и специалисты-исследователи в 
сфере образования, руководители 
научно-производственных фирм, 
предприниматели и госслужащие. 
По итогам конференции планирует-
ся издание тематического сборника.

Региональный турнир по баскет-
болу, посвященный памяти  за-
служенного тренера П.А. Попова 
прошел в г. Кургане с 10 по 14 ноя-
бря. Участие приняли 7 мужских  и 
5 женских команд из Тюмени, Челя-
бинска, Екатеринбурга и Шадринска. 
ШГПИ представляла сборная инсти-
тута, в составе которой студенты 7 
факультетов вуза. 
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