
 Каждый год мы выпу-
скаем в трудовую жизнь 
сотни квалифицированных 
специалистов. В какой-то 
степени выпускники ШГПИ 
очень похожи. Это моло-
дые, энергичные и уве-
ренные в себе люди. Но 
каждый выпуск по-своему 
уникален. Ведь выпуска-
ются совершенно разные 
люди: вокалисты, КВН-
щики, спортсмены, танцо-
ры, молодые ученые и ис-
тинные таланты. 

В июне всегда от этого 
немного грустно: отпуска-
ем людей, будущее кото-
рых пять лет было смыс-
лом нашей работы.

В июне всегда радостно 
от того, что в очередной 
раз ШГПИ стал трампли-
ном для разбега в боль-
шую жизнь сотен молодых 
людей. 
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газет - много, ШГПИ - один!

Пономарева Л.И., 
ректор ШГПИ, профессор, 

доктор педагогических наук

Любимые 
выпускники!

фото: И.Бурвин

Шадринский пединститут – alma mater для молодых педагогов Курганской и со-
седних областей вот уже 71 год.

В ваших руках диплом о высшем образовании, вместе с которым в этот день вы 
испытываете радость, сожаление о расставании со студенческими друзьями, сча-
стье и надежды на будущее. В добрый путь и больших вам успехов!
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Только звезды!    

Совсем скоро наш институт расстанется с выпускниками этого, 2011 года. В третьем номере га-
зеты  «ШГПИ life», приуроченный к выпускным балам, нам бы хотелось создать своеобразный 
хит-парад выпускников, которых можно назвать звёздочками ШГПИ. Деканатам каждого фа-
культета было предложено методом мозгового штурма выбрать «самых-самых» выпускников. 
Что из этого получилось – читайте сами!

«Идеальная пара» - Лидия и Дмитрий Мякишевы 
–  Лидия студенческий декан факультета, участница 
множественных форумов и конференций, а Дмитрий 
староста в своей группе и также участник научных 
форумов, конференций.
Ирина Кардопольцева – умная девушка, а также 
староста секции 3-6 в студенческом общежитии (на-
вела в секции образцовую дисциплину и порядок).
Елена Камышева – участница конкурса молодежных 
проектов по развитию монопрофильных городов «Го-
род мое мечты» на Евразийском экономическом фо-
руме молодежи, призер конкурса проектов «Золотой 
студент» (2 место, г. Набережные Челны), имеет 7 на-
учных публикаций.

Факультет информатики

«Удачный  кадр» -   Илья Бурвин - фотокорреспон-
дент студ.бюро, организатор и участник различных фото 
выставок, лауреат всероссийских фото-конкурсов.

Голубкова Анна, Павлова Вероника, Сафаргалие-
ва Ирина - участницы и неоднократные победители меж-
дународных, всероссийских конкурсов дизайна одежды, 
наши «королевы фэшн» или «фэшн гуру».

Художественно-графический 
факультет

«И швец, и жнец, и на дуде игрец!»  - Артем Попов. 
Попробовал себя в спорте, вокале, музыке, танцах, КВНе, 
модельной студии и даже науке! Веселый и позитивный 
выпускник.

«Осмелевший голос Истории и Права» - Дамир Кур-
банов – за вокальный талант, который долго скрывал. 
Симпатичный юноша с завораживающим голосом. Поет 
и сольно и в дуэте.

«Всем старостам староста» - Олеся Васык. Самая 
переживающая староста. Всегда в центре событий, мо-
жет навести шороху на факультете, эмоциональная.

«Золотая каратистка» - Анастасия Молостова. При 
хрупкой внешности – черный пояс по карате. Учеба – на 
«5», активность – на «5», спорт – на «5», наука – на «5». 
А где-то в глубине души еще и КВНщица. 

Анна Макарова – за огромный вклад в студенческую 
юридическую науку. За время учебы написала 15 науч-
ных работ, участвовала в 18 конференциях внутрифа-
культетского, межвузовского, всероссийского и междуна-
родного масштабов.

«Жизнерадостность» - Екатери-
на Доможирова.  Профорг факуль-
тета. Участвовала в движении КВН, 
выступала в команде «АПИКС», 
«Шпингалеты». Призер конкурса 
«Лучший студент ШГПИ». 

«Самая дипломатичная» - Ге-
лена Абдрахманова. Всесторонне 
эрудированная, спокойная, добро-
желательная, творческая личность, 
дипломатичная, компетентна по 
многим вопросам, призер олимпи-
ад по гуманитарным дисциплинам. 

«Самая энергичная» - Оксана 
Закалистова на протяжении трех 
лет являлась старостой группы. 
Яркая, энергичная студентка, само-
стоятельная, ответственная в своих 
решениях и поступках, хороший ор-
ганизатор. За три года сумела спло-
тить группу, проявив ярко выражен-
ные лидерские качества.

«Самая активная» - Жанна Ка-
закова. Настойчивая, неравнодуш-
ная, исполнительная, ответствен-
ная девушка. Яркая, эмоциональ-

ная и артистичная звездочка фа-
культета.

«Самая обаятельная и при-
влекательная» - Елена Трапезни-
кова. Очень артистичная, яркая, 
общительная, талантливая девуш-
ка, обладающая незаурядными 
способностями. В ней гармонично 
сочетаются лидерские качества и 
исполнительность, смелость, реши-
тельность и нежное обаяние. 

Факультет истории и права

Педагогический факультет

«Мегамозг» - Екатерина Лопатина в своей 521 
группе может с лёгкостью носить это звание. Все 
дело в том, что все 5 лет учёбы Катя училась на 
крепкую пятерку и даже на шестерку, как отмечают 
преподаватели. 

«Практик со стажем» - Евгений Бабицын, про-
шел прекрасную журналистскую практику в несколь-
ких городских и областных СМИ, еще до получения 
диплома трудоустроен на радиостанции в г. Екате-
ринбурге.

«Мисс Ответственность» - Людмила Лукиянова 
– о ее готовности к парам ходят легенды, повезет той 
школе, которой удастся заполучить такого учителя!

«Мисс Известность» - Эльза Назырова - ее имя 
известно всем факультетам вуза, а после участия в 
Международном фестивале молодых исполнителей 
– всей стране.

«Мисс Театральность» - Екатерина Соколова - 
актриса на сцене и в жизни, участница олимпиад и 
конференций.

«Мисс Серьезность» - Ольга Уткина, серьезность 
отношения ко всему - визитная карточка Ольги.

Филологический факультет

Факультет иностранных языков
“Самый активный”, “Самый зажигательный” - Дмитрий 
Сухоруков. 
«Самый умный» - Вероника Понкратова, Ксения Бан-
никова, Елена Орлова.
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 «Самый зажигательный» - Алексей Тюшняков - 
ведущий мероприятий, КВНщик, последние несколь-
ко лет был ведущим или соведущим на всех меро-
приятиях ТиП, на юбилее ТиП.

«Самый умный» - Сергей Баландин  - на олим-
пиадах по информатике, благодаря ему всегда зани-
мали первые места.

«Подружки-модницы»: Мария Зайкова, Наталья 
Кокотеева, Мария Маркина, Ульяна Никулина, 
Юлия Патрукова, Ольга Потрепалова, Марина 
Чернецова - участие во всех региональных, местных 
и всероссийских конкурсах моды и дизайна одежды 
(шили всю одежду для театра моды ТиП).

«Самая политически-активная» - Виктория Раева 
- член молодежного правительства Курганской обла-
сти, специалист по работе с молодежью местного от-
деления партии «Единая Россиия».

«Золотой голос ТиП» - Дмитрий Тебеньков.
«Самые спортивные по видам спорта» - Анатолий 

Ошнуров (волейбол, баскетбол), Александр Башки-
ров (волейбол, дартц), Денис Чернецов (волейбол), 
Алексей Селезнев (мини-футбол), Ульяна Никули-
на (волейбол).

Факультет технологии 
и предпринимательства

Факультет коррекционной 
педагогики и психологии

«Гай Юлий Цезарь» - Олег Засыпкин - круглый от-
личник, бессменный староста группы, ведущий всех 
факультетских и многих институтских мероприятий, 
он занимается легкой атлетикой, поет и играет на ги-
таре, успешен в игре «Дебаты», профессионально за-
нимается фотографией и чинит любую электронику. 

«Девушка из легенды» - Галина Челядинова - ма-
стер спорта по полиатлону, призер многих российских 
чемпионатов, умница и красавица. Лето2011 станет 
для Галины особенным, совсем скоро в семье Челя-
диновых появится малыш. Пожелаем счастья чемпи-
онской семье!

 «Серьезный человек, серьезная карьера» - Егор 
Равочкин – руководит людьми, он прирожденный 
лидер, четыре года был студенческим деканом фа-
культета, второй срок является членом Молодежного 
правительства Курганской области. Свою профессио-
нальную деятельность он собирается связать с про-
куратурой, так что преступность в России ждут труд-
ные времена! 

«У такой жены не забалуешь» - Оксана Костроми-
тина уже год работает в спортклубе ШГПИ и является 
незаменимым человеком на каждом соревновании. В 
эту жизнерадостную улыбчивую девушку невозможно 
не влюбиться, но потенциальный супруг должен учи-
тывать, что у избранницы легкий характер и тяжелая 
рука. Оксана – чемпионка УрФО по метанию молота, 
так что, если что…

Факультет 
физической культуры

С деканами факультетов активно сотрудничала Лариса Черепанова

 «Самые артистичные» - Варламова Юлия при 
этом «Мисс психологии - 2008», капитан команды КВН 
«КиВи», а также Струнин Святослав - незаменимый ве-
дущий воспитательных мероприятий факультета.

«Самая обаятельные» - «Мисс психологии - 2009», 
«Лучшая староста ШГПИ - 2010» - Анна Фуфалдина.

«Самая очаровательная» - девушка из «Идеальной 
пары ШГПИ - 2011» - Ольга Чиркова 

«Самый лучший рок-музыкант факультета» - Дми-
трий Юрин.

 «Самые серьезные» - Илья Костромин, Ольга Ро-
дина, Сергей Терентьев.

«Золотой голос факультета» - Яна Малетина.
«Лучший студенческий декан и просто красавица» - 

Ирина Камышева.
«Модница и мама 2-х очаровательных детей» - Ири-

на Коростина. 
«Самая экстравагантная особа» - Кристина Баран-

цевич.

Андрей Шестаков – активный, лучезарный, инициа-
тивный творческий студент, неоднократный участник 
игр КВН различного уровня. Умеет найти креативное ре-
шение любой задачи. Капитан команды факультета по 
мини-футболу, умеет сплотить команду и настроить на 
победу. 

Анастасия Власова – творческая, пластичная, 
умная, ответственная студентка, принимавшая активное 
участие в мероприятиях факультета, института и города 
в рамках танцевального коллектива «Виноградинка», 
а также в качестве модели при демонстрации одежды 
в рамках «Весеннего калейдоскопа» ШГПИ. Обладает 
умением ладить с людьми, найти компромисс в любой 
ситуации.

Алена Куницина – дисциплинированная, ответ-
ственная, творческая студентка, проявлявшая анали-
тические способности на протяжении всего процесса 
обучения в ШГПИ, что нашло отражение не только в не-
однократном участии студентки в работе Всероссийских 
научно-практических конференций и олимпиад, занимая 
призовые места в содружестве с командой факультета 
социального образования. Кроме того, Алена является 
активным членом волонтерского движения факультета 
«Добрая воля». 

Ольга Бутакова – студенческий декан факульте-
та социального образования в период с 2009 по 2011. 
Активная, творческая, инициативная, ответственная 
студентка, обладающая ярко выраженными организа-
торскими способностями. Принимая активное участие в 
воспитательной жизни факультета и института, прояви-
ла неординарные аналитические способности, умения 
систематизировать материал и выдвигать идеи. 

Факультет 
социального образования
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Готовь сани летом, а работу 
тоже летом, так можно переде-
лать известную каждому посло-
вицу. Из 676 выпускников на 1 
июня не определились  с буду-

щим местом работы лишь 37 человек, 
что составляет 5% от общего количества выпускни-
ков. 197 юношей этим летом пойдут продолжать об-
учение строевому шагу и дисциплине в рядах рос-
сийской армии. 57 человек из общего количества 
выпускников решили не покидать студенческой 
скамьи и учиться, учиться и 
еще раз учить-
ся. Радостное 
событие – рож-
дение малышей 
в скором буду-
щем ожидает 46 
выпускниц. 

Как можно уви-
деть, 95% выпуск-
ников твёрдо уве-
рены, куда же пой-
ти после получения 
своих заветных 
красненьких и си-
неньких дипломов. 
В этом нелёгком 
выборе им помогает 
Центр содействия 
трудоустройству вы-
пускников (ЦСТВ 
ШГПИ) и лично на-
чальник этого цен-
тра Яна Колмогор-
цева, которую всег-
да можно найти в 
148 аудитории сек-
тора А.

Центр актив-
но сотрудничает 
с выпускниками, 
ведь за прошед-
ший учебный год 
проведено 35 
встреч  студен-
тов выпускного курса 
с потенциальными работодате-
лями (Курганская, Свердловская, Тюменская 
область, г. Шадринск, г.Курган, г.Тюмень, г.Екатеринбург, 
города ХМАО и ЯНАО, а также Шадринский, Далматов-
ский, Половинский районы). 

12 апреля проведен «День карьеры», включающий 
в себя «Ярмарку вакансий», в которой приняло участие 
19 потенциальных работодателей и 244 соискателя – 
то есть тех, кому работа нужна. Среди наиболее вос-

требованных специальностей отмечены математика, 
физика,  педагогика и методика начального образова-
ния, биология,  дошкольная педагогика и психология,  
педагогика и психология,  безопасность жизнедеятель-
ности,  изобразительное искусство,  история,  ино-
странный язык,  дизайн,  география, перевод и пере-
водоведение,  искусство интерьера, теория и методика 
преподавания иностранных культур, а также  русский 
язык и литература,  логопедия, информатика, матема-
тическое обеспечение и администрирование инфор-

мационных систем.
Если обратиться к стати-

стике трудоустройства вы-
пускников 2010 года, то кар-
тина очень благоприятная. 
В опросе приняли участие 
738 человек, что составля-
ет 82,3% от общей числен-
ности выпускников ШГПИ 
2010 года (896 чел.). Не 
трудоустроенными явля-
ются 5 человек, что со-
ставляет 0,6% от числа 
опрошенных. Количе-
ство выпускников тру-
доустроенных по спе-
циальности составляет 

460 человек (62,3% от 
общего числа 

о п р о ш е н -
ных), из них 
192 челове-
ка работают 
в Курганской 
области (42%) 
и 268 человек 
в других субъ-
ектах Россий-
ской Федера-
ции (58%).

По состоя-
нию на 1 июня 
2011 г. выпуск-
никам предло-
жено 158 вакан-
сий, на данный 
момент вакансии 
продолжают по-
ступать в ЦСТВ, 

что указывает на 
светлое будущее  выпускников ШГПИ. 

Что ж, остаётся только пожелать выпускникам 
интересных рабочих мест, развития творческой со-
ставляющей и, конечно же, карьерного роста. 

Удачи!

676 выпускников ШГПИ этим летом 
начнут штурмовать работодателей

Лариса Черепанова
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П о з д р а в л я ю 
всех выпускни-
ков института и 
особенно выпуск-
ников родного 
художественно-
графического фа-
культета с оконча-
нием самого луч-
шего вуза Заура-
лья!

Выпуск этого 
года очень силь-
ный. Надеюсь, что 
столь же успешно 
пройдёт и защита 
выпускных квалификационных работ, среди кото-
рых немало интересных реальных проектов.

Желаю нашим выпускникам успешно трудоу-
строиться, найти престижную работу по специаль-
ности, которая приносила бы радость и удовлетво-
рение.

Творческих вам успехов и вдохновения в вашей 
будущей профессиональной деятельности! Пусть 
по жизни вас окружают добрые, чуткие, понимаю-
щие люди! В добрый путь!
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Лариса Черепанова

Дорогие вы-
пускники! По-
здравляю вас с 
окончанием ин-
ститута и получе-
нием диплома о 
высшем профес-
сиональном обра-
зовании!

Позади оста-
лось 5 лет сту-
денческой жизни 
– веселой, счаст-
ливой, напол-
ненной радостью 
открытий и неза-
бываемых встреч. 
Впереди – пора 
свершений, пора самостоятельной, взрослой жиз-
ни.

Желаю вам осуществления заветной мечты и 
планов. Профессиональных успехов, карьерного 
роста и беззаветной преданности профессии.

Уверена, как бы не сложилась ваша карьера, вы 
всегда с честью и достоинством будете носить зва-
ние выпускника ШГПИ.                                          

Уважаемые выпускники, наступает тот день, к которому Вы шли на протя-
жении пяти лет. Позади остаются годы студенческой жизни: череда лекций, 
семинаров, зачетов,  бессонных ночей, в то же время веселой, счастливой, 
наполненной радостью открытий и незабываемых встреч студенческой жизни. 
Годы,  проведенные в вузе,  оставляют неизгладимый след в вашей жизни, по-
скольку здесь вы встретили верных друзей, укрепили веру в себя, осуществили 
свои мечты. 

Впереди вас ждет пора свершений, пора самостоятельной  взрослой жизни. 
Хочется пожелать не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свое 
профессиональное мастерство дальше, осуществить свои планы, постичь за-
коны и премудрости жизни, самореализоваться даже в  самых сложных жиз-
ненных условиях, не забывать Alma mater.                                      .

Декан факультета истории и права 
И.Ю. Блясова 

Декан педагогического факультета 
Н.Ю. Ган

Своих выпускников мы от всей 
души поздравляем с успешным 
окончанием института и желаем 
успехов в профессиональной де-
ятельности.

Для кого-то эти пять лет про-
летели, как одно мгновение, для 
кого-то они были наполнены пе-
реживаниями и тянулись долго. 
Однако с полной уверенностью 
мы можем сегодня сказать, что 
это время не прошло даром. Вы 
не просто получили знания – вы 

научились ответственно подхо-
дить к решению задач. Вы обрели 
новых друзей в лице соратников 
по учебе и в лице преподавате-
лей.

Покидая институт, не забы-
вайте, что вас всегда рады здесь 
видеть, здесь вы всегда можете 
рассчитывать на помощь и под-
держку.

Декан факультета 
иностранных языков 

С.М. Поляков

Декан художественно-графического 
факультета Т.А.Смолина
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Поздравляю студентов, за-
служенно получивших диплом 
о высшем образовании. Все 
пять лет вашей учебы вы были 
частью дружной семьи под на-
званием «факультет информа-
тики».  Желаю вам в ходе бле-
стящей карьеры программи-
стов, системных администра-
торов, учителей информатики 
всегда с теплотой вспоминать 
то место, где вы провели свои 
студенческие годы. 

Всех ТиПовцев - выпускни-
ков 2011 года поздравляю с 
преодолением важного ру-
бежа!

Зоветесь вы теперь 
выпускниками,

Как жаль сегодня 
расставаться с вами.

Вы выросли, здесь нечего 
добавить,

Лишь с окончанием 
факультета всех 

поздравить!
А пожелать вам хочется так 

много:
Пусть светлым будет путь

И легкою дорога!
Декан факультета 

информатики 
И.Н. Слинкина

Дорогие наши выпускники физико-
математического факультета! Завершился 
важный этап вашей жизни, вы получили 
высшее образование, вас ждут наши шко-
лы, техникумы и другие учебные заведе-
ния. Нам очень жаль расставаться с вами 
– умными, красивыми, способными, трудо-
любивыми студентами.

Впереди у вас – трудовые будни, помни-
те слова великого педагога К.Д.Ушинского: 
«Если Вы правильно выберете труд и вло-
жите в него всю свою душу, то счастье само 
Вас отыщет». Будьте счастливы!

Декан физико-математического 
факультета Н.Н. Выборова

Декан факультета 
технологии и предпринимательства 

Э.П. Бурнашева

Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием вуза. Позади 
остались пять лет студенческой жизни. Что может быть лучше этой 
поры? Она дарит вам верных друзей, окрыляет дерзкими мечтами и 
укрепляет верой в себя. Перед вами открываются все дороги. Вам 
придется самостоятельно принимать решения, и только от вас самих 
теперь будет зависеть дальнейшая жизнь.

Хочу пожелать вам удачи, уверенности в себе, способности быть 
сильными в любых ситуациях, хороших друзей, успехов и высоких 
достижений!

Пусть все то доброе и полезное, чему вы научились в 
институте,поможет вам осуществить в жизни самые смелые планы. 
Самое главное - никогда не останавливайтесь на достигнутом, стре-
митесь стать лучше!

Декан факультета 
физической культуры 

А.А. Старцев
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Дорогие 
выпускни-
ки! Очень 
скоро 
наступит 
час расста-
вания с ин-
ститутом, 
который 
за пять 
лет обуче-
ния стал 
для вас 
родным. 
Прошло 
беззаботное время, впереди - новая школа, трудовая жизнь. Мне бы 
очень хотелось, чтобы знания в области русского языка, литературы и 
журналистики, которыми вы вооружены сполна, пригодились вам и в 
жизни, и в профессиональной деятельности. Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!
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Дорогие выпускники! Вот и про-
летели годы учебы на факультете 
коррекционной педагогики и пси-
хологии. В прошлом остаются лек-
ции, семинары, зачеты, экзамены 
и преподаватели, которые на про-
тяжении пяти лет были вместе с 
вами.

Каждый выпуск особенный, 
среди выпускников 
2011 года много целеу-
стремленных, талант-
ливых, интересных и 
неординарных лич-
ностей. Вы активно 
занимались научно-
исследовательской дея-
тельностью, осваивали 
иностранные языки и 
добивались неплохих 
результатов среди вы-
пускников есть губерна-
торские стипендиаты,  
участники Всероссий-
ских, региональных кон-
курсов, конференций, 
олимпиад, играющие в 
КВН. 

Я искренне желаю 
вам, чтобы вы реализо-
вали все свои планы, а 
знания, умения и навы-
ки, которые вы получи-
ли, помогли в реализа-
ции задуманного.

Желаю вам обязательно найти 
работу интересную и по специ-
альности, сделать отличную ка-
рьеру и не забывать наш родной 
факультет и вуз. 

Декан филологического факультета 
С.А. Никаноров

Декан факультета
  коррекционной педагогики 

и психологии
  О. А. Самылова

Дорогие выпускники!
Я хочу поздравить вас с одним 

из самых знаменательных событий 
в вашей жизни - с окончанием вуза.

Завершился один из  самых луч-
ших периодов вашей жизни. Поверь-
те, нет времени прекрасней, чем 
студенческая пора. Именно здесь, 
в стенах ШГПИ, на протяжении не-
скольких лет проходила большая 
часть вашей жизни - вы учились, 
влюблялись, дружили, вместе огор-
чались и радовались, приобретали 
жизненный опыт, а главное, учи-
лись самостоятельно преодолевать 
трудности, применять полученные 
знания.

Мне хотелось бы пожелать, что-
бы и в дальнейшем на вашем пути 
вам сопутствовали творческие и на-
учные победы!

Годы учебы - это трудные годы: 
годы побед и разочарований, поиска 
себя и своего места в мире. Все ли 
вам удалось? Наверное, каждый от-
ветит по-своему, но, пожалуй, никто 
не скажет, что институт не сыграл в 
его жизни решающей роли.

Дорогие выпускники, мы говорим 
вам «до свидания» и надеемся, что 
мы скоро снова увидимся.

В добрый путь!

Декан факультета 
социального образования 

Е.А. Казаева
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Одним из традиционных 
мероприятий является об-
щеинститутское посвяще-
ние в студенты «Я – студент 
ШГПИ». Ежегодно в наш ин-
ститут поступает волна но-
вичков, еще не понимающих 
толком, где оказались. «Я 
– студент ШГПИ» помогает 
им лучше влиться в братию 
студентов, так сказать, на 
других посмотреть и себя 
показать! Специально для 
первокурсников проводится 
множество веселых конкур-
сов, и даже студенты стар-
ших курсов выступают в 
это день с зажигательными 
номерами для них. 

С о ц и а л ь -
ная акция 
« Н а р о д н ы й 
к о н т р о л ь » 
стартовала в 
этом году впер-
вые. Студенты 
факультета тех-
нологии и пред-
п р и н и м ател ь -
ства прошли по 
самым крупным 
магазинам горо-
да и составили 
таблицу стоимо-
сти основных то- варов питания, 
которую в последствии раздали жителям 
города, чтобы те знали, где что выгоднее 
купить. 

«Вожатский Оскар» («Студенческий 
авангард»). Традиционный конкурс ма-
стерства студентов, работавших вожаты-
ми в детских оздоровительных лагерях. В 
связи с тем, что теперь летом можно под-
работать не только вожатыми, но и про-
водниками в поездах, аниматорами и т.д. 
«Вожатский Оскар» плавно стал «Сту-
денческим авангардом» и теперь дает 
возможность похвастать своими возможностя-

ми не только 
педагогиче-
ским отря-
дам. 

Всерос -
с и й с к и е 
Ильинские 
ч т е н и я . 
Впервые Чте-
ния прошли в 
ШГПИ в 2008 
году и теперь 
стали тради-
ц и о н н ы м и . 
Участие в 
них прини-
мают пред-
с т а в и т е л и  
правитель -

ства (города, райо- на, области), 
духовенства и, конечно, нашего 
института. Это мероприятие дает 
студентам возможность задумать-
ся о духовной и нравственной со-
ставляющей современной жизни.  

«Весенний калейдоскоп» 
- традиционный конкурс-
демонстрация моделей одежды. 
Участие в нем принимают школь-
ники, студенты, учащиеся и пре-
подаватели средних и высших 

учебных заведений, 
работники пред-
приятий. Перерыв в 
его проведении был 
сделан только один 
раз, в 2010 году, но 
тогда он был заме-
нен конкурсом про-
фессионального ма-
стерства «Золотая 
нить». В 2011 году 
«Калейдоскоп» про-
шел в 11 раз.
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На протяжении этих пяти лет учебы в институте выпускники повидали множество интереснейших меро-
приятий. Были среди них такие, которые стали доброй традицией и повторяются из года в год, а были и 
«одноразовые», но от этого не менее интересные.

Всё лучшее за эти годы


