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Вас приветствует 
редакционный коллектив 

газеты «Филогрань»!

Объединяя сердца филфака

Авторский 
подвальчик

сегодня социаль-
ные сети становят-
ся всё более и бо-
лее популярными.

 И, разумеется, обойти 
наш маленький, скром-
ный городок с удивитель-
ным, интереснейшим 
высшим учебным заведе-
нием они никак не могли. 

у  многих факультетов 
Шадринского государ-
ственного педагогическо-
го института есть соб-
ственная так называемая 
«группа» на небезызвест-
ном сайте «В Контакте». 
Наш факультет решил не 
отставать и по инициати-
ве Марии Борноволоко-
вой, студенческого декана 
филфака, была создана 
группа под названием «Фи-
лологический факультет».  

Зарождению такого со-
общества студенты очень 
обрадовались, о чём  тут 
же поторопились напи-
сать на «стене». Там же, 
филфаковцы оставляют 
свои пожелания, замеча-
ния, поздравления и всё, 
что приходит им в голову 
по поводу новоиспечен-
ного явления. В разделе 
«обсуждения» они делят-
ся собственными творе-
ниями (стихами, прозой), 
любимыми афоризма-
ми, проводят    опросы. 

Также, все участники 
этого сообщества мо-
гут загружать различ-
ные видеофайлы, ау-
диозаписи, фотографии 
с праздников и других 

мероприятий, добавлять 
новости, которые могут 
оказаться заниматель-
ными для окружающих. 

Кроме того, наиваж-
нейшим является то, что 
в группе выкладывают 
расписание занятий для 
ВСЕХ студентов фило-
логического факультета! 
То есть в воскресенье, 
вспомнив о том, что забыл 
посмотреть распорядок 
пар в пятницу или субботу, 
можно смело заходить в 
группу филфака и там ис-
кать всё, что тебе нужно. 
Только не забывайте уве-
личивать изображение, к 
сожалению, оно не очень 
больших размеров, но и 
такому мы безумно рады!

Тому подтверждением 
является постоянно ра-
стущее количество участ-
ников. На данный момент 
их 121, но когда выйдет 
материал, думаю, число 
увеличится. Среди них 
и ныне обучающиеся, и 
те, кто уже закончил вуз, 
и преподаватели. Такая 
группа, безусловно, не-
обходима, ведь она объ-
единила и познакомила 
между собой множество 
потрясающих людей, от-
крыла несчетное коли-
чество нового, сделала 
удобной жизнь вузовцев. 

хочется пожелать 
ей дальнейшего про-
цветания и больше 
свежих, креатив-
ных идей! успехов!

Каждый из нас по-своему 
смотрит на обыденные 
события: кому-то смеш-
но, у других слезы на гла-
за наворачиваются. Вот и 
мы в этот раз, совершен-
но не сговариваясь, вдруг 
в большинстве своем 
достаточно пафосно от-
неслись ко многому, что 
происходит вокруг. А со-
бытий для рассмотрения 
нам хватило: спектакль 
«Лисистрата», «Две звез-
ды», подведение итогов 
конкурса «Proрыв», олим-
пиада для школьников, 
которая проходила на 
базе нашего факультета. 
И это ещё не всё! Но рас-
крывать все тайны сразу 
не будем, лучше читай-
те сами в шестом номе-
ре факультетской газеты 
«Филогрань» 
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морозное утро 30 ноября было не-
сколько суматошным для меня – я 
ехала в курган на награждение по-
бедителей VI открытого конкурса 
молодежных сми «Proрыв - 2010». 

Предвкушение, волнение, дрожь в ко-
ленях… Этого не было, честно. С полной 
уверенностью, что нам выставят мало 
баллов или будут судить не в нашей ка-
тегории, я спокойно дремала на протяже-
нии всего пути. од-
ним словом, «розовой 
мечты» о победе хоть 
в одной номинации 
и в помине не было.

Приехали, зареги-
стрировались, рас-
пределились по груп-
пам, после чего я  
ушла к стендам, рас-
сматривать газеты–
участницы. Что инте-
ресно, большинство из 
них цветные! В моей 
школе газета выходила 
цветная только перед 
большими праздника-
ми, а здесь выпуски, 
не приуроченные ни к 
чему, да и фотографии, 
сделанные на телефон 
с камерой 1,3 мегапик-
селей в цветном формате. В общем, неод-
нозначное впечатление все это создает…

Дальше было торжественное откры-
тие, где выдали сертификаты, подтверж-
дающие, что все участники включены в 
реестр молодежных средств массовой 
информации в 2011 году. Затем все груп-
пы занялись той программой, которая 
была разработана специально для них: 
это мастер-классы по жанрам журнали-
стики, вёрстке, молодежному сайту и со-
держанию газеты, другое направление 
было приготовлено для 4 групп, которые  

занялись выпуском своих газет. Именно 
в число последних и была включена я. 

разобрали темы, написали… Сотню раз 
пожалела о том, что взялась за вёрстку, 
тысячу раз прокляла Word, пару раз сдер-
жалась, чтобы не начать биться головой о 
стену… Дело в том, что макет газеты был 
уже сделан в виде таблицы в этой програм-
ме. оставалось вбить текст, да и только… 
Но ведь я люблю всё усложнять! у меня 

всё написанное авто-
рами в отведенную ко-
лонку не умещалось, 
соответственно, все 
сдвигалось вниз – а 
это не хорошо. Пому-
чалась я изрядно… Га-
зета готова, бежим обе-
дать и на награждение. 

Церемония, где вруча-
ли дипломы за участие 
и победу, затянулась 
на два с лишним часа. 
Мои соседки, слов-
но сороки, обсуждали 
своё участие, наградят 
их или нет, а я спокой-
но ждала результаты. 

Наша «Филогрань» 
получила диплом 
участника, а газета 
«учитель» стала побе-

дителем в группе студенческих газет. ра-
дио «Бесспорно» получило спецприз, а вот 
телевидение не оценили, поэтому лишь 
диплом участника. Это результаты кон-
курса. Мои итоги от этой поездки неутеши-
тельны, так как новой информации и навы-
ков у меня не появилось. ориентированы 
были и мастер-классы и работа редакций 
на школьников, я это всё уже знаю и умею. 

здорово, что мы победили, это даёт 
некую мотивацию для дальнейшей 
работы в телерадиостудии в целом 
и газете «филогрань» в частности.

мы в реестре молоДежных сми

ЖЖ ФФ
(Живой Журнал 

ФилФака)
Марина ФАТТАХоВА
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Евгений ЦИГИр

факультет иностранных языков тра-
диционно считается одним из самых 
активных факультетов Шгпи. 

Грамота «самому лучшему факультету» на 
доске объявлений сразу бросается в глаза, и 
красуется там не напрасно. Что в очередной 
раз доказывают активисты с «иняза», которые 
при содействии факультета дополнительно-
го образования предоставили нам плоды со-
вместной организационной работы. На этот 
раз безудержная энергия и научные рвения 
преподавателей и студентов обернулись про-
ведением общеинститутского научного фору-
ма «Изучай иностранный язык и пу-
тешествуй», который прошел 17 ноября в 
актовом зале. 

В форуме приняли участие большая часть 
факультетов и групп с первого по пятый курс. 
С докладами выступили 15 студен-
тов, охватив своими сообщениями все основ-
ные аспекты, так или иначе связанные с про-
фильными предметами факультета. 

Следует упомянуть, что это не первый фо-
рум, посвященный иностранным языкам. В 
прошлом году уже проводилось подобное ме-
роприятие, но ограничилось лишь рамками 
факультета. В этот раз организаторы более 
глобально подошли к подготовке форума, что, 
несомненно, положительно отразилось на 
масштабности этого научного действия. 

Самыми дискуссионными и обсуждаемыми 
темами форума стали: проблема языкового 
барьера и «культурного шока», пробле-
мы адаптации студентов за границей и 
сложности внедрения в другую языковую 
среду. Несомненно, должное внимание было 
уделено теме актуальности изучения языков и 
популяризации отдельных из них.

Кроме того, форум не ограничился высту-
плениями докладчиков. Было сформирова-
но жюри, которому предстояло завершить 
форум, выявив победителей в 12 номина-
циях. Среди докладов было представлено 
немало наглядных материалов и презента-
ций. Где традиционно сильны представители 
факультета информатики. А конкретно Денис 
Бельков, который получил приз за лучшую 
презентацию. Победителями в других номина-
циях стали: Екатерина Замятина (факультет 

социального образования), Лариса Бологова 
(факультет иностранных языков), Вячеслав 
Сурмятов (факультет иностранных языков), 
оксана Лукиных (факультет социального об-
разования), Татьяна Котохина (факультет ино-
странных языков), Елена Степанова (факуль-
тет социального образования), Мария Марчук 
(факультет иностранных языков), Анна Золота-
рева (факультет истории и права), Валерий 
Усманов (филологический факуль-
тет). Приз за «Лучшую работу в команде» по-
лучили  представители факультета техноло-
гии и предпринимательства Марина Ковалева, 
Сергей Макаров и Эльвира Таганова.

особое внимание было уделено аудитории, 
которая принимала активное участие в дис-
куссии. Специально для поощрения зрителей 
были созданы номинации «Самый интерес-
ный вопрос» и «Самый активный участник». 
Обладателем приза за лучший вопрос 
стала Карина Черепанова, факультет со-
циального образования, а самым актив-
ным был признан ее одногрупник Кирилл 
Кирюханцев.

основными трудностями  в организации 
форума была ограниченность человеческих 
ресурсов, задействованных в проекте. Мно-
жество мелких организационных проблем не 
позволяли сконцентрироваться на подборе 
тем, расширении числа участников и согла-
совании материалов между собой. Ирина 
Анатольевна Корюкина, старший пре-
подаватель кафедры иностранного языка, 
кандидат филологических наук, которая яв-
лялась основной организационной силой про-
екта, при всей успешности форума отметила, 
что простор для перспективы и качественного 
роста есть.

Несмотря на еще недостаточный опыт в про-
ведении подобных мероприятий, как у органи-
заторов, так и у докладчиков в целом форум 
«Изучай иностранный язык и путешествуй» 
прошел на должном уровне и имеет хорошие 
перспективы. 

Заметно уверенней чувствовали себя 
студенты, участвовавшие в дискуссиях 
прошлого года, что наглядно показывает 
хорошие темпы прогресса научной гра-
мотности выступающих.

Изучаем иностранные 
языки ВмеСте!

День за днем
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День за днем

нешуточная борь-
ба за пальму первен-
ства и титул лучшего 
знатока литературы 
для учащихся школ 
города развернулась 
на базе филологиче-
ского факультета в 
субботу 27 ноября. 

Это и неудивительно, 
ведь в городской олим-
пиаде приняли участие 
школьники 9-11 классов 
всех школ города, а призо-
вых мест, как и полагается, 
всего 3 в каждой возраст-
ной категории. К слову ска-
зать, олимпиады по другим 
школьным предметам уже 
прокатились по многим 
факультетам ШГПИ.

организатором интел-
лектуальной игры явился 
отдел образования адми-
нистрации г. Шадринска, и 
лично Наталья Леонидов-

на распопова, методист 
по работе с одарёнными 
детьми.

ребятам предлагалось 
ответить на ряд вопро-
сов, которые касаются со-
держания произведений 
русских классиков, теории 
литературы, а также не-
обходимо написать сочи-
нения на предложенные 
темы. Например, школьни-
кам 9 класса предлагалось 
составить портрет учите-
ля. олимпиадные вопросы 
построены таким образом, 
что за каждый правильный 
ответ, в зависимости от 
сложности задания, при-
суждается определённое 
количество баллов, чем 
больше правильных отве-
тов, тем выше шанс стать 
первым.

Победителей, заняв-
ших 1,2,3 места награж-

дают грамотами, которые 
займут почётное место в 
портфолио будущих аби-
туриентов. Не секрет, что 
для поступления во мно-
гие вузы страны требуется 
портфолио – это, по задум-
ке чиновников, документ, 
в который будут входить 
всё то, «чем школьник хо-
тел, но боялся похвастать-
ся»: проектные работы, их 
спортивные достижения, а 
так же участие в подобных 
олимпиадах. Таким обра-
зом, победа в олимпиаде 
повышает шансы занять 
желаемое место в образо-
вательном учреждении и 
обойти соперников.

одиннадцатиклассница 
из лицея №1 призналась, 
что она, готовясь к олим-
пиаде, смотрела задания 
за прошлые годы в Интер-
нете, перечитывала про-
изведения школьной про-
граммы. Но, как и в любой 
игре, победить все не мог-
ли, поэтому наибольшее 
количество баллов набра-
ли лишь некоторые ребята. 
Так, например, эрудиро-
ваннее других оказались 
юные литературоведы 
гимназии №9 и школы №4, 
набравшие по 45 баллов 
из 50 возможных. 

не исключено, что в 
следующем учебном 
году именно они по-
полнят ряды студен-
тов филологического 
факультета. 

Лариса ЧЕрЕПАНоВА

СОСтязАнИя юных ФИлОлОГОВ
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Яркая афиша, свойственная 
обычно для клубов аля «Ша» 
или «колизей», долго не да-
вала покоя моему боковому 
зрению. периодически про-
ходя мимо расписания и за-
мечая навязчивую картинку, 
в один прекрасный момент 
преодолел себя и подошел 
почитать. 

Подходил неспешно, без особо-
го энтузиазма покорно ожидая, что 
сейчас я вновь буду информирован 
о приезде в вышеперечисленные 
клубы очередных никому не извест-
ных и ненужных диджеев. Которые могут 
всего - то за 300(а то и больше) рублей дать 
мне послушать их «тыщ - тыщ - тыщ», сде-
ланные левой ногой и именуемые хитами 
танцевальной музыки. однако был приятно 
удивлен. Вся организационная мощь фа-
культета истории и права в лице многоува-
жаемой Татьяны Викторовны Кыштымовой 
предлагает нашему вниманию феерическое 
вокальное действо под загадочным назва-
нием «Две звезды». обычно такого рода 
мероприятия проходят без звезд вообще, а 
тут целых две! решительно закивал со смыс-
лом «надо идти!» и вбил в памяти заветные 
18-00. Дабы не забыть продублировал сие 
напоминание в телефон. Зазвонил он как-то 
не уверенно, словно по пути взвешивая все 
плюсы и минусы похода на концертное шоу. 
Ну, минус очевиден – минус 30. На сторо-
не плюсов явно перевес. Во-первых, острая 
нужда потешить  живым пением свой бес-
пощадно растоптанный медведем слух, 
во-вторых, получить мегатонну положи-
тельных эмоций и вообще развеяться. Да 
и что тут скрывать, афиша реально внушала 
доверие. 

уже по прибытии обратил внимание на до-
статочно серьезную очередь у гардероба. 
Что для меня было неожиданностью и на-
толкнуло на мысль, что это не очередная ху-
дожественная самодеятельность, а серьез-
ное мероприятие. Насколько смог сделал 
серьезный вид и пошел блудить в поисках 

места торжества. Шел, прямо скажем, на 
звук. Громкая музыка и крики беснующихся 
в нервных ожиданиях участников и органи-
заторов привели меня в актовый зал. Про-
сторное помещение за 10 минут до нача-
ла концерта было заполнено достаточно 
плотно. Я даже остановился в небольшом 
замешательстве, выискивая глазами подхо-
дящее место подальше от сцены, чтобы ви-
деть не только выступающих, но и реакцию 
зрителей. 

обычно все культурно-массовые меропри-
ятия на моей памяти начинались с опоздани-
ем минут так на 30-40. То не работает микро-
фон, то магнитофон зажевал единственную 
кассету, то разошелся по шву концертный 
костюм ведущего, что-нибудь случалось 
всегда. однако, или я слишком давно не был 
на таких «песнях-плясках», или это действо 
было приятным исключением, но  ровно в 18-
00 сцену озарило чудесами цветомузыки и 
появилась очень приятного вида и еще бо-
лее приятного голоса девушка. она своим 
выходом и задала тон всего мероприятия, 
исполнив заводную песню и периодически 
призывая всех подпевать. Замерзший зри-
тель реагировал слабо, но усердно хлопал, 
попутно пытаясь разогреться. Дальше боль-
ше. Подбор ведущих приятно удивил. Это 
два отвязных молодца, скорей всего КВНов-
ской школы. В свободной одежде, без пре-
словутых папок в руках, строгих костюмов и 
галстуков. оно и понятно, ведь мероприятие 
молодежное, и тут это пижонство ни к чему. 

Евгений ЦИГИр а не спеть ли
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Событие номера

затем были представлены все 12 дуэ-
тов, и долгожданное представление на-
чалось. Мой нулевой музыкальный слух 
не дает мне права судить об уровне испол-
нительского мастерства звезд, но песню от 
надрыва глотки я отличаю на ура. Поэтому 
с ответственностью заявляю, что уровень 
дилетантской художественной самодеятель-
ности был превзойден в разы. Здесь ребята 
хотят петь, поют, и делать это умеют. 
По регламенту конкурса предполагалось, 
что каждый дуэт будет состоять из про-
фессионального исполнителя и простого 
любителя караоке.  В большинстве своем 
было слышно, кто в дуэте лажает, а кто кол-
легу по сцене вытягивает. однако были и до-
вольно ровные команды, где я бы не рискнул 
предположить, кто из участников професси-
онал, а кто любитель. 

Отдельных слов требует фон каждого 
номера - подтанцовка. В целом мнение о 
ней довольно противоречивое. Порой все 
было очень эстетично, красиво и стильно, 
а порой заставляло биться в истерике и со-
бирать слезы рукавом. В первом случае это 
в основном танцующие и дефилирующие по 
сцене девушки, а также юноши в широких 
штанах и свитерах до пола, разрывающие 
зрителя акробатическими этюдами в стиле 
брейк-данс. Во втором же случае мной было 
зарегестрированно первое испытание на-
палма на людях после вьетнамской войны 75 
года. По настоящему жгли, не щадя не себя 
не зрителя, богатыри из клуба историче-
ского фехтования и ролевых игр «Ратни-
ки». Под брутальный хардкор в исполнении 
группы «Ария» четыре богатыря, завернутые 
в матрасы, экипированные мечами и блестя-
щими касками, яростно, методично и бес-
пощадно околачивали друг друга по щитам, 
шлемам, плечам, бокам и другим филейным 
частям тела. Даже участники дуэта, позади 
которого под слова песни «Воля и разум», 
шла страшная средневековая сеча, как мне 
показалось, иногда с опаской поглядывали 
на вошедших в раж воинов, дабы в случае 
опасности увернуться от разительного меча 
гладиатора. Явно шокированные увиденным 
девушки сидящие передо мной даже опу-

стили транс-
паранты и 
ф а н а т с к и е 
плакаты, из-за 
которых мне 
приходилось 
периодически 
выглядывать, 
чтобы ниче-
го не про-
пустить. Да 
простят меня 
члены клуба 
«ратники» и 
может после 
п р о ч т е н и я 
статьи они за-
хотят изрубить меня на мелкий порошкоо-
бразный фарш, и правильно сделают, но бо-
лее комичной схватки на мечах я не видел 
со времен «операции «Ы».

На протяжении всего действа меня не по-
кидала мысль, что исполнители встретились 
с группой своей подтанцовки в лучшем слу-
чае за час до выступления. Настолько порой 
разрозненно выглядели отдельные номера. 
Однако оценивались, прежде всего, вокаль-
ные данные, поэтому не будем останавли-
ваться на второстепенном. Благо оценивать 
было что, и уважаемому жюри не позавиду-
ешь. Выбор был действительно сложный. 
Приходилось очень скрупулезно распреде-
лять баллы, дабы быть максимально объек-
тивным и в то же время не в коем случае не 
обидеть начинающих исполнителей. Доста-
точно хорошо выступили все коллективы, и, 
даже если очень захотеть, придраться осо-
бо не к чему. В целом атмосфера праздника 
удалась. 

интрига и накал честной безком-
промиссной борьбы были, как и по-
ложено, сохранены до самого на-
граждения. хотя, как и полагается 
на данных мероприятиях, соревно-
вательная составляющая не играет 
ключевой роли. поэтому награжде-
ние было своего рода формально-
стью и благодарностью за вокаль-
ный труд.

нам песню?!



№
6 

(1
0 

де
ка

бр
я 

20
10

)
Ф

и
л

о
гр

а
н
ь

8
Анна ГуСЕВА

Авторский 
подвальчикмама, Папа, я

25 ноября в актовом зале состоялось спортивное мероприятие с воодушев-
ляющим названием «Мама, папа, я – спортивная семья». В эстафете принима-
ли участие 4 команды – семья Брюховых, Чулковых, Кыштымовых и Плещёвых. 
Помимо соревнований зрители смогли насладиться и выступлениями творче-
ски одарённых студентов. После часовой битвы за первое место  выяснилось, 
что победила не дружба, как заведено в мультиках, а семья плещёвых. 

многие слож-
ные этапы кон-

курса были свя-
заны с мячом

многодетный папа

Студенты показали 
чудеса акробаткинаши чемпионы
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театр… се-
годня этот вид 
искусства по-
степенно снова 
обретает былую 
популярность. 

Приятно, что в 
этом процессе при-
нимает активное 
участие молодежь. 
Яркий тому пример 
– театральная сту-
дия «Пульс» Ша-
дринского педагоги-
ческого института. 
Ее идейным осно-
вателем и художественным 
руководителем является 
Татьяна Викторовна Кышты-
мова, заместитель декана 
по воспитательной работе 
факультета истории и пра-
ва. Студия еще очень юная, 
однако, люди в ней занима-
ются творческие и амбици-
озные, и  они не побоялись 
в этот раз «замахнуться» на 
самую классическую клас-
сику – античную литературу. 
23 ноября на сцене актового 
зала главного корпуса ШГПИ 
театральная студия «Пульс» 
представила спектакль «Ли-
систрата» по одноименной 
комедии древнегреческого 
драматурга Аристофана.

Сюжет произведения осно-
вывается на истории много-
летней войны между Афи-
нами и Спартой. Смелая 
женщина Лисистрата, устав 
от бессмысленного крово-
пролития, придумывает хи-
трый  способ: «пока мужчи-
ны не замирятся — не спать 
с ними, не даваться им, не 
касаться их». она собира-

ет женщин со всей Греции и 
уговаривает их поддержать 
ее план. они запираются 
в афинском Акрополе и не 
допускают до себя никого. 
Мужчины приходят под сте-
ны башни и то уговорами, то 
угрозами предлагают жен-
щинам сдаться, но те неумо-
лимы. В итоге афинянам и 
спартанцам приходится пре-
кратить войну, мужья  заби-
рают своих жен, и в Греции 
наступает мир и покой. Так, 
только с помощью женской 
хитрости останавливается 
многолетняя вражда.

Конечно, такое произве-
дение потребовало от сту-
денческого театра немалой 
подготовки.  Изначальный 
вариант текста был перера-
ботан под современность. 
Костюмы в античном стиле 
специально для выступле-
ния были сшиты на базе 
факультета технологии и 
предпринимательства. Деко-
рация башни Акрополя была 
создана студентами худгра-
фа. Итогом этих трудов стал 
хоть и небольшой по объе-

му, но очень зре-
лищный спектакль. 
Действие комедии 
было дополнено 
хореографически-
ми номерами, в 
которых символич-
но была показана 
власть женщин над 
мужчинами. 

особенно удался 
образ Лисистраты, 
которую играла 
Анна Богданова. 
На сцене она была 
сама уверенность 

и независимость – самые 
яркие черты присущие ее ге-
роине. Казалось, она сойдет 
с подмостков, соберет всех 
девушек в зале и заберет их 
с собой в Акрополь.

Немного сумбурной по-
лучилась концовка, но, в  
целом, спектакль прошел 
очень удачно. Надо сказать, 
что с прошлого года у студии 
сильно поменялся состав, 
так что это выступление 
было в некотором роде де-
бютом. Причем успешным. 

Единственный минус, в ко-
тором, правда сами актеры 
не виноваты, - это плохая 
акустика  в зале. Для теа-
тральных представлений он 
не  предназначен, и слова 
актеров было временами 
трудно разобрать. 

хочется верить, что в 
следующий раз ребята 
выступят в зале, где ка-
чество звука будет луч-
ше. в общем, «пульс» 
будет продолжать бить-
ся. 

лисистрата “пульс”ирующая
День за днемЯна ГорШКоВА
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международная  научно-
практическая конферен-
ция «психолого-педагоги-
ческие инновационные 
технологии в развитии 
личности на разных воз-
растных этапах» состоит-
ся 10 декабря на факульте-
те коррекционной педагогики и 
психологии ШГПИ. В ее работе 
примут участие представители 
различных учебных заведений 
россии, украины и  Казахстана.  

международная научно-
практическая конферен-
ция «проблемы защиты 
прав несовершеннолетних 
и профилактики правона-
рушений в молодежной 
среде» состоится 17 дека-
бря на факультете истории и 
права ШГПИ. организаторы ме-
роприятия «Центр по оказанию 
правовой и профилактической 
помощи несовершеннолетним и 
их родителям» кафедры право-
вых дисциплин, а также отече-
ственной и всемирной истории. 

К участию приглашаются 
представители исполнительной, 
судебной и законодательной 
власти, правоохранительных 
органов, представители научных 
учреждений, СМИ, специалисты 
в области социальной защиты и 
занятости несовершеннолетних, 
члены правозащитных и обще-
ственных организаций, препо-
даватели, аспиранты и студен-
ты вузов.

Калейдоскоп 

событий

 ШГПИ

сейчас от зоркого взгляда декана не 
скроется ни один прогульщик! потому 
что с ноября у нас на факультете вводит-
ся новая система подсчета пропусков. 

Информация о прогулах будет со-
бираться каждый месяц со всех групп 
без исключения. Старосты будут сда-
вать сводные  ведомости в деканат. 

Звучит довольно-таки устрашающе, но си-
стема задумана очень справедливая. Можно 
будет следить не только за ярыми прогуль-
щиками, но и за старостами. Ведь данные 
они будут сдавать согласно журналу пропу-
сков. А если сказать честно, то ответствен-
но к этому делу подходит далеко не каждый 
«старшина группы». На основе этих данных 
о большом количестве пропусков без причи-
ны будут докладывать прямиком родителям. 

Весть об этом мигом облетела весь наш 
факультет, и начались активные обсуждения. 
Для многих такое новшество оказалось нео-
жиданным. И равнодушным не остался никто. 
Так, например, вся моя группа на вопрос: «Как 
вам эта затея?» наперебой кричали, что они 
взрослые, самостоятельные дети. И что такой 
вид контроля слишком строгий для студентов, 
что «это самая настоящая дискриминация». 
Но есть и те люди, которые считают новин-
ку полезной. И это не только преподаватели. 

Буквально недавно я сама столкнулась с 
этим, и мне пришлось оправдываться перед 
своим старостой за пропуски. И, посмотрев на 
все это со стороны, я считаю, что данная си-
стема контроля не мешает на нашем факуль-
тете. Хочется отдать должное деканату, кото-
рый уделяет такое внимание своим «деткам». 

а самим студентам советую быть 
прилежными, потому что сей-
час за ними следят тщательней.

Авторский 
подвальчикАлександра ДИКоВИНКИНА

новаЯ система 
уДивила всех
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