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газет - много, ШГПИ - один!

 - Перед первокурсниками 
открылся новый мир - 

студенчество
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 - «Унылая пора, 
очей очарованье», 
или за что мы так 

относимся к осени?
(стр. 5)

- На филфаке 
родились два 
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В 2011 году 488 вчерашних школьников стало 
студентами ШГПИ. Поздравляем первокурсников со 
вступлением в нашу дружную, активную и всегда 
позитивно настроенную студенческую братию! 

А так как цыплят по осени считают, мы решили 
выяснить, сколько детишек прибавилось у деканов 
факультетов и сравнить, кто многодетнее.
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Первый шаг в мир профессии

Первого сентября перво-
классники, держась за руки 
родителей, отправляются в 
мир новых знаний. Этот день 
не менее торжественен и для 
первокурсников, которые от-
правляются в мир будущей 
профессии. 

В этом году на традиционной 
линейке собрались более 400 
студентов первого курса ШГПИ, 

их приветствовало руковод-
ство института и факульте-
тов вуза. В этот день прозву-
чало много напутственных 
слов для новоиспеченных 
студентов и большинство из 

них призывали ребят сохра-
нять и преумножать традиции 
старейшего вуза Зауралья. За-
меститель главы администра-
ции города Шадринска по со-
циальным вопросам Л.Н. Нови-
кова обратилась к ребятам, у 
которых позади напряженное и 
немного нервозное лето, и по-
желала в ближайшие дни легко 
привыкнуть к стена нового учеб-

ного заведения. Ректор ШГПИ 
Л.И.Пономарева отметила, что 
высшее учебное заведение - это 
не только первые шаги в мир 
профессиональной деятельно-
сти, но и возможность раскрыть 
свои таланты, ведь пединститут 
выпускает не только мастеров 
своего дела, но и талантливых 
вокалистов, спортсменов, КВН-
щиков, танцоров, людей не-
безразличных и активных. По-
настоящему праздничным это 
мероприятие сделало вручение 
первокурсникам белоснежных 
воздушных шариков от Первич-
ной профсоюзной организации 

студентов ШГПИ, вслед за тем, 
как их поздравила с поступле-
нием в пединститут председа-
тель Н.И.Колмогорова. После 
знакомства с проректорами 
вуза первокурсники в сопро-
вождении деканов факульте-
тов отправились знакомиться 
с кураторами и получать свои 
студенческие билеты. 

Для них в этот день было 
сделано все, чтобы они 
смогли с первого взгляда 
влюбиться в родной вуз.

фото Антона ПАРШУНАС
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ШГПИ: Все грани высшего
(72 года ШГПИ и 72 факта о вузе)

Шадринский государствен-
ный педагогический институт 
образца 2011 года представля-
ет собой сложный учебный ком-
плекс (1), в котором созданы все 
условия для качественной под-
готовки специалистов. Более 7 
тысяч студентов (2) получают 
высшее образование по 38 спе-
циальностям (3) на 11 факуль-
тетах (4). Занятия ведут про-
фессора и доценты, творческая 
молодежь (4). Преподаватели 
не только дают знания (5), они 
развивают студенческую науку 
(6) и вдохновляют на развитие 
творческих идей (7). Во главе 
института – профессор, доктор 
педагогических наук Людмила 
Ивановна Пономарева (8). 

В распоряжении старейшего 
в Зауралье вуза три учебных 
корпуса (9), два общежития 
(10), мастерские и гаражи (11), 
десятки лекционных аудиторий 
(12), актовые залы (13), библио-
теки (14), спортивные залы (15), 
десятки лабораторий и специ-
ализированные кабинеты (16); 
лингафонные и компьютерные 
классы (17), интерактивные 
доски - на каждом факультете 
(18).

ШГПИ: Совершенство в 
профессии – совершенство 
во всём!

 ШГПИ гордится своими на-
учными достижениями: ежегод-
но в вузе проводится более 10 
научных конференций (19) меж-
дународного и всероссийского 
статуса; около 20 студенческих 
научных конференций (20); мо-
лодые преподаватели защища-
ют кандидатские диссертации 
(21), в последние годы защита 
докторских стала нормой (22). 
Много лет успешно развивается 
аспирантура (23). В этом году 
три новых образовательных 
программы послевузовского об-
учения получили юридическое 
подтверждение (24). Совсем 
недавно магистратура открыла 

свои двери для специа-
листов, желающих про-
должить вузовское обу-
чение (25).

ШГПИ: Все слагае-
мые успеха!

Праздники в Шадрин-
ском пединституте – на-
стоящие шоу (26)! На 
сценах вуза – одарен-
ные вокалисты (27) и 
зажигательные танцоры 
(28), искрометный юмор 
КВНа (29) и харизма-
тичные ведущие (30), 
великолепные театраль-
ные постановки (31) и 
маленькие шедевры 
оригинального жанра 
(32)! Торжества бывают 
традиционные («Посвящение в 
студенты», «Шанс», «Весенний 
калейдоскоп», «Студенческая 
весна», «Золотой бал выпускни-
ков» и др.) (33) и тематические 
(«Две звезды», «Танцы без пра-
вил», «Золотая нить», благо-
творительные концерты и др.) 
(34). Олимпиады (35), конкурсы 
(36), фестивали (37), форумы 
(38), акции (39) – ты можешь 
продемонстрировать любые 
творческие способности (40), 
развивать их (41) и добиваться 
успеха (42). 

ШГПИ: Жизнь диктует но-
вые правила. Мы знаем, как 
по ним играть.

Движение - это жизнь (43). 
Спорт - это активная жизнь 
(44). Хочешь добиваться «не-
преодолимого» (45), побеждать 
(46), устанавливать свои ре-
корды (47), показывать лучшие 
спортивные результаты (48)? В 
ШГПИ ты сможешь все это во-
плотить в жизнь (49). Мы при-
выкли быть первым и самым 
лучшим (50) по борьбе самбо 
(51), дзюдо (52), в полиатло-
не (53), тяжелой атлетике (54). 
Защищать честь нашего инсти-
тута во всероссийских турни-
рах (55), в первенствах России 

(56), чемпионатах Уральского 
федерального округа (57). Зва-
ния мастера спорта для нас не 
предел (58), мы стремимся (59), 
боремся (60) и самое важное 
– добиваемся (61) и покоряем 
спортивные высоты (62). Ты - 
спортивный, активный и пози-
тивный человек (63), и у нас ты 
сможешь проявить себя во всех 
видах спорта (64), обойти луч-
ших и возглавить пьедестал по-
бедителей (65). Поступай в наш 
вуз и вступай в нашу команду 
(65)! Вместе мы добьемся высо-
ких результатов (66)!

В последние годы стреми-
тельно развиваются все сфе-
ры институтской жизни (67): 
от улучшения условий жизни 
в студенческом общежитии 
(68) до развития системы дис-
танционного образования (69) 
и внедрения педагогической 
интернатуры для студентов 
выпускных курсов (70).  В ин-
ституте созданы все условия 
для развития научных и твор-
ческих способностей (71), поэ-
тому жизнь студентов яркая и 
насыщенная (72).

 ШГПИ: Живи! Решай! Дей-
ствуй!
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Спортивно-
интеллектуальное 

знакомство

На слуху

Увлекательное конкурсное со-
стязание «Давайте познакомимся» 
прошло 7 сентября для студентов 
1 курса Шадринского государствен-
ного педагогического института. 

Для проведения мероприятия пред-
ставители разных факультетов объ-
единились между собой в 6 команд. 
Сообща, участники каждой команды 
придумали название, девиз и клятву, 
которые они представили на торже-
ственной линейке в честь старта со-
ревнования. Каждая команда стара-
лась удивить, показать свою индиви-
дуальность, неординарность и отличи-
тельную деталь – от ярких повязок до 
забавных бумажных бантиков. После 
представления каждая команда полу-
чила путевые листы и отправилась в 
знакомство с институтом и городом, 
т.к. станции располагались в разных 
(иногда не близких к главному корпусу) 
значимых местах Шадринска. 

Новоиспеченным студентам при-
шлось в полной мере познакомиться с 
центром города. Однако просто добе-
жать до очередного этапа для победы 
маловато, необходимо было быстро 
и качественно выполнить предложен-
ные задания. Конкурсанты отвечали на 
вопросы по истории города и их вуза. 
У всех первокурсников в этот вечер 
было хорошее настроение, боевой за-
пал и желание победить. В конечном 
итоге победу одержала команда фа-
культета истории и права, набрав 96 
баллов. Хочется отметить, что в про-
шлом году победителем традиционно-
го спортивно-интеллектуального со-
ревнования «Давайте познакомимся» 
стала сборная команда истории и пра-
ва и филологического факультетов.

Анастасия СЕМЕНОВА
фото Антона ПАРШУНАС



ШГПИ_life (сентябрь 2011) 5

За что мы любим / не любим 
осень ?

вОопрос

Татьяна Котохина (ФИЯ): 
Люблю за то, что первого 
сентября я встречусь со сво-
ими однокурсниками и самы-
ми лучшими друзьями, а еще 
за «бабье лето»! А не люблю 
за дожди, холод, мрачный 
вид города и грязь!

Дмитрий Широков 
(ФИ): Люблю за кра-
соту: множество ярких 
листьев на деревьях и 
шуршащих под ногами, 
пестрых цветов … 
А не люблю за дожди.

Николай Кузнецов (ФИ): Осень не люблю, по-
тому что начало учебного года и конец отпуска, 
увядающие тона, постоянные дожди и перемен-
чивая погода.

Ильмутдин Каипов 
(ФИ): Люблю осень, 
город покрывается зо-
лотом, начало новой 
учебной жизни, а так-
же время романтики.

Алена Анашкина (ФФ): 
Люблю за то, что становится красиво: 
деревья золотые, небо чистое, настро-
ение у природы особое. А еще у неко-
торых самых дорогих для меня людей 
осенью дни рождения. А не люблю за 
холод и сырость, это заставляет ку-
таться в теплую, тяжелую одежду.

Юля  Буркова 
(ФФ): Не люблю 
за слякоть, за 
депрессии, плохое 
сонное настроение.

Роман Красиков (ФИиП):Вот казалось бы про-
стой вопрос, но ответить на него не так уж просто 
(по крайней мере, мне). У меня к осени какое-то 
двоякое отношение: с одной стороны - замечатель-
ное, красивое, иногда даже тёплое время года... 
Летнее эхо своеобразное. Появляется такое на-
строение сентиментальное, что ли... Творческие 
способности просыпаются... Да, и день рождения 
у меня осенью! А с другой стороны - осенью у 
большинства начинается учёба, работа, закан-
чиваются отпуска, многие друзья разъезжаются с 
этих самых отпусков/каникул... В общем, получа-

ется что конкретно 
сказать: люблю ли 
я осень или нет – 
сложно. Посмотрим, 
что этой осенью 
нового случится... 
Может, изменит моё 
мнение в какую-либо 
сторону!

Алексей Корытов (ХГФ): Я человек не очень романтичный, да и сейчас мне не до этого, осень для 
меня – это конец свадебного сезона, время, когда надо доделывать заказы и впадать в зимнюю 
спячку, люблю или не люблю - да мне без разницы! Хотя у меня день рождения в последний день 
осени. Одинаково я люблю что лето, что зиму, осень, весну: какая разница, каждый день живешь 
как последний, а когда он происходит, отражается только в одежде. 

Алексей Казаев (ФИиП): 
Люблю осень за то, что она 
своей мерзкой погодой по-
зволяет нам ощутить все 
прелести домашнего уюта. 
Чашечка кофе в два раза 
вкусней, если за окном хо-
лодно и мокро.

Аня Гусева(ФФ): 
Люблю, наверное, 
за то, что красиво и 
погода по душе, на 
улице мало людей. 
Не люблю за то, что 
одиноко и не хватает 
мужского внимания. 

Допрашивала студентов Марина ФАТТАХОВА
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Коллективная монография «Социокультур-
ное пространство русского провинциального 
города» посвящена 350-летию Шадринска. Ее 
цель – описание социокультурной среды провин-
циального города, утверждение ее самобытности 
и обоснование значимости для культурной жизни 
страны. «Роль главного редактора коллективной 
монографии явилась для меня очень ответствен-
ной, - признается Надежда Деткова.- Я впервые 
выполняла подобную функцию и хорошо осозна-
вала, что буду отвечать за содержание моногра-
фии, ее научный и профессиональный уровень. 
Это был трудоемкий процесс, но все же его ре-
зультаты принесли мне огромное моральное удо-
влетворение». 

Замечательно  то, что материалы монографии 
написаны людьми различных научных интересов. 
По словам редактора, монография  «вносит су-
щественный вклад в базу исследований провин-
циальной культуры, которая в  настоящее время 
все чаще становится объектом исследования со-
циогуманитарных дисциплин». На самом деле, в 
этом труде можно почерпнуть для себя огромное 
количество замечательных фактов из жизни го-
рода, например, о том, как развивались СМИ в 
Шадринске, о храмах, которые существовали до 
революции 1918 года, о театральной и другой 
культурной жизни города, о фольклоре Зауралья. 
Книга будет интересна и школьнику, и студенту, 
и преподавателю истории родного края, а также 
шадринцам, которым близка судьба своей малой 
родины.

Монография Н.Ю. Детковой «Духовная 
жизнь малого провинциального города: 
историко-культурологический аспект» напи-
сана на основе диссертационного исследования 
и посвящена исследованию духовной жизни Ша-
дринска. Под духовной жизнью автор подразуме-
вает религиозную жизнь, образовательное про-
странство, художественную культуру (архитекту-
ру, литературу, театр и пр.) В целом, на работу 
ушло 5 лет. 

Монография охватывает первую половину ХХ 
века и конкретно для малого провинциального 
города Шадринска данный период явился пере-
ходным от традиционной культуры к индустри-
альной, от относительной статичности к дина-
мичному развитию – рассказывает автор. С 1900 

года в культурном пространстве города начинают 
появляться элементы инновационной культуры 
(в частности, фотография), которые выводят в 
итоге город на качественно новый этап развития. 
Великая Отечественная война стала для культу-
ры Шадринска тем рубежом, после которого про-
исходит смена социокультурного облика города. 
После 1945 года Шадринск  – это индустриаль-
ный город, с новой ролью в жизни страны, иным 
социальным составом, иными культурными за-
просами. Интересно было наблюдать эту транс-
формацию.

В исследовании Надежды Юрьевны впервые 
представлен опыт соединения разрозненных 
краеведческих исследований в единую картину 
духовной жизни малого провинциального города 
Зауралья в контексте социокультурной истории 
России.

Изучая архивные и краеведческие материалы, 
я ощутила особенность Шадринска, - отмечает 
Надежда Юрьевна. – Исследование показало, 
что культура Шадринска первой половины ХХ 
века, развиваясь в контексте общероссийских  
социокультурных процессов, сумела сохранить 
свои стержневые традиционные характеристики, 
духовная жизнь малого провинциального горо-
да, находясь в определенной зависимости от ду-
ховной жизни метрополии, не явилась простым 
тиражированием столичного опыта, а формиро-
валась в особых условиях и обладала, наряду с 
типичными, специфическими характеристиками. 

Надежда Юрьевна Деткова, кандидат культу-
рологии, старший преподаватель кафедры ли-
тературы и журналистики ШГПИ, член совета 
молодых ученых, энергичный и творческий че-
ловек, постоянно занимается исследовательской 
деятельностью, каждый семестр придумывает 
что-нибудь интересное для студентов. Особый 
творческий подход она применяет и в научной 
деятельности, именно поэтому собственная 
монография и коллективная работа под ее ре-
дакторством понравится всем, кто интересуется 
историей Шадринска в частности и историей Рос-
сии в целом.

6 Есть чем гордиться!

Свежие истории XX века

Изучала монографии
 Лариса ЧЕРЕПАНОВА

Сразу 2 детища филологического факультета ШГПИ увидели свет – монография На-
дежды Юрьевны Детковой «Духовная жизнь малого провинциального города: историко-
культурологический аспект» и коллективная монография «Социокультурное простран-
ство русского провинциального города».
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Вы наверняка видели сказоч-
ный город в мультфильмах или 
своих снах, в котором все благо-
ухает и пестрит невероятными 
посадками, клумбами, зелены-
ми насаждениями и великолеп-
ными композициями. Шадринск 
напоминает именно такую вол-
шебную страну.  Только здесь 
нет никакого колдовства, а есть 
неравнодушные люди из Адми-
нистрации города и умелые руки 
садоводов, претворяющие раз-
нообразные задумки по дизайну 
ландшафта в жизнь на клумбах 
улиц и дворов.

Стоит сказать, что именно 
Администрация города беспоко-
ится о внешнем облике Шадрин-
ска и всячески мотивирует горо-
жан  к облагораживанию своего 
жилья, потому - то и объяви-
ла открытый смотр-конкурс по 
благоустройству, озеленению и 
цветочному оформлению тер-
ритории города под названием 
«Шадринские дворики». За за-
полнение заявок участников 
взялись десятки горожан и ор-
ганизаций, среди них оказался 
и Шадринский государственный 
педагогический институт, кото-

рый впоследствии стал побе-
дителем этого конкурса в но-
минации «Лучшее учреждение 
начального профессионального 
среднего, высшего образова-
ния». Институт получил эту на-
граду за благоустройство двора 
общежития №1. И правда, тер-
ритория вокруг «общаги» просто 
устелена цветочным ковром!

Студентам приятно возвра-
щаться каждый год на 10 меся-
цев в этот дом, вокруг которого 
столько ярких клумб, что их не 

отличишь от центральной аллеи 
города. А последние пару лет 
здесь не только посажены неве-
роятное количество цветов раз-
личных сортов, но и построен 
оригинальный фонтан, постав-
лены романтические скамейки 
с коваными ножками и беседка, 
есть фигурки животных и миниа-
тюрные колодец и мельница. И 
хотя в общежитии живет нема-
лое количество молодых людей, 
белые, розовые и желтые розы 
на клумбах остаются неприкос-
новенными. 

Вся эта красота появилась 
во дворе благодаря идеям 
ректора Л.И. Пономаревой и 
стараниям студентов, комен-
данта и сотрудников общежи-
тия. Цветочный газон радует и 
маленьких детишек,  которых 
приводят сюда на прогулку из 
соседних домов, и взрослых, 
отдыхающих в ароматном пе-
стром облаке, витающем во 
дворе общежития №1 ШГПИ 
по улице Спартака. 

Марина ФАТТАХОВА,
фото автора

Цветочное облако,
в которое хочется возвращаться вновь и вновь
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6 октября – общеинститутское посвящение «Я - студент ШГПИ», 18-00 акт.зал №3
11 октября – 25 ноября – I тур фестиваля студенческого творчества «ШАНС 2011-2012» (сдача 

заявок, ауд.148 (А))
10 – 28 октября – конкурсы «Лучшая акаде-

мическая группа ШГПИ 2011 учебного года», 
«Лучший куратор ШГПИ 2011 учебного года»

27 октября – Фестиваль Открытой Студен-
ческой Лиги КВН ШГПИ

Кроме того, в октябре запланировано прове-
сти:

• Анкетирование с целью выявления усло-
вий проживания в общежитии;

• Тренинги на сплочение коллектива, груп-
пообразования;

• Волейбол (женский, мужской);
• Настольный теннис (женский, мужской).

Центр содействия трудоустройству 
выпускников ШГПИ

«Школа развития карьеры»

План воспитательной работы 
на октябрь 2011 года

Расписание занятий:
№ п/п Тема занятия                                                                                           Дата проведения
1 Технологии трудоустройства                                                       19 октября 2011 г.
2 Собеседование при приеме на работу: основные правила                16 ноября 2011г.
3 Самопрезентация: возможности и ошибки                                            7 декабря 2011 г.
4 Карьерное портфолио студента вуза                                            29 февраля 2012 г.
5 Стратегия выпускника на рынке труда                                            22 марта 2012 г.
6 Особенности заключения трудового договора                                18 апреля 2012 г.
7 Способы урегулирования конфликтов                                            4 мая 2012 г.
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Молодой специалист как активный и успешный 
участник рынка труда должен соответствовать 
требованиям современного рынка – кроме знаний 
по специальности он должен обладать набором 
личностных качеств хорошего специалиста, вклю-
чая навыки самоанализа и самопрезентации.

Цели и задачи:
Формирование у студентов и выпускников 

ШГПИ мотивации к планированию и построению 
карьеры; помощь в адаптации к современному 
рынку труда и наиболее полной профессиональ-
ной реализации.


