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Дорогих студентов, уважаемых преподавателей и сотруд-
ников мне бы хотелось поздравить с наступающим 2010 годом. 
Пожелать успехов, исполнения желаний, перемен – только хо-
роших и радостных!

Если подводить итоги уходящего 2009 года, то прежде всего 
стоит отметить, что год для нашего института был юбилейным – 
нам исполнилось 70 лет. Для человеческой жизни это достаточно 
много, а для института это еще самое начало. Впереди у вуза мно-
го интересных и замечательных событий!

В уходящем 2009 году было защищено 15 диссертаций, из них 
две – докторские. Для вуза это большая победа, это гордость наше-
го института. Я думаю, если такую планку ШГПИ будет держать и 
дальше, то в будущем его ждет новый виток развития. 

Наши студенты уже понимают, что, живя в провинциальном 
городе, они, тем не менее, получают в нашем вузе качественное 
высшее образование. В ШГПИ подготовка сильная и по уровню 
знаний, и качеству профессиональной подготовки наши студенты 
на равных конкурируют с ведущими университетами России.

Мне бы хотелось, чтобы все  хорошие традиции и начинания 
нашего вуза сохранились и приумножились в 2010 году. Нам есть, 
чем гордиться. У нас замечательный вуз, замечательные препода-
ватели и отличные студенты. Я всем желаю удачи, счастья, успе-
хов, любви и новогоднего настроения! 

Ректор ШГПИ, профессор
Л.И. Пономарева.
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Февраль 2009 год
Наука

Баталов. Матвей 
Баталов. Матвей 

Николаевич. Вот уже 
который раз пробую на 
вкус это имя, знакомое 
до привычки произ-
ношения. Преподава-
тель. Модельер. Член 
Союза дизайнеров Рос-
сии. Что еще я знаю об 
этом человеке? То, что 
он настолько прост и 
приятен в общении, 
что уже становятся по-
нятны некоторые се-
креты его побед.

18, 19 февраля 2009 год. Город Москва. Международ-
ный конкурс «Экзерсис». Где высокую оценку получила 
коллекция Матвея в казаческом духе «Вольница».

- Это было необычно, довольно – таки. Модели выхо-
дили под песню Газманова «Есаул». Они  сразу поня-
ли, в чем замысел коллекции и были в восторге от идеи. 

Один даже пируэт исполнил (смеётся). 
На конкурсе была представлена коллекция из пяти мо-

делей «Вольница». В связи  с чем оно носит такое на-
звание?

-  Изначально коллекция носила название «Вольные», 
но, как оказалось, оно вызывает ассоциации с заключен-
ными. Поэтому оно трансформировалось в «Вольницу». 
Для самой коллекции я взял идею казачества, поменял 
цвет, ну и еще немного…

20 февраля. 2009 год. Город Тюмень. Насколько знаме-
нательна для Вас эта дата?

-  Ну как же? Заседанием регионального отделения Со-
юза дизайнеров России, на котором было принято реше-
ние  включить Матвея Баталова в Союз дизайнеров. И в 
Тюмени  показывал свою коллекцию уже как привилеги-
рованное лицо. Вообще, высокое звание – высокий ста-
тус – высокая ответственность. Теперь хочу замахнуться 
на звание доцента.

И вот сейчас сидит это привилегированное лицо на-
против меня и со спокойной улыбкой пьёт чай с тор-
том. Так в чем же загадка Матвея Баталова? 

Анна СКОРОХОДОВА

11 февраля в актовом зале 
главного корпуса ШГПИ 

собрались студенты и предста-
вители администрации города и 
области на презентации бизнес-
инкубатора «Ювента». Напомним, 
бизнес-инкубатор начал свою работу 
с апреля прошлого года. Он является 
структурным подразделением факуль-
тета дополнительного образования. 
После презентации у студентов поя-
вился шанс пообщаться с предприни-
мателями, творческими людьми города 
и области.

IV Областные Рождественские 
образовательные чтения «На-

ука, образование и культура: духовно-
нравственные основы и пути развития» 
состоялась в Кургане 27 и 28 февраля. 
На них побывали и студенты филологи-
ческого факультета ШГПИ. На пленар-
ном заседании в первый день выступили руководители 
органов власти, священнослужители, ученые, деятели 
культуры, представители общественных организаций. В 
этот же день студенты ряда учебных заведений Курган-
ской области, совместно с заместителями глав районов 
(городов) и специалистами по делам молодежи провели 
круглый стол на тему «Молодежь и религия: вопросы 
духовно-нравственного становления личности». 

На Дне науки нет места скуке

Развитию новых технологий в России всегда уделя-
лось много внимания, поэтому  на основании Ука-

за президента РФ 8 февраля признано Днем российской 
науки. Ведь именно в этот день в 1724 году по приказу 
Петра I в Петербурге была основана Российская акаде-
мия наук, ставшая главным и единственным в то время 
центром отечественной науки.

В наши дни ученые продолжают открывать новые на-
учные горизонты, не остался в стороне и ШГПИ. До-
казательством этому служит День науки, прошедший в 
институте. 

В этот день в актовом зале собрался научный цвет на-
шего вуза – преподаватели, аспиранты и студенты – по-
святившие себя научным исследованиям и добившихся 
значимых результатов. Зал гремел овациями: ректор, 
профессор Людмила Ивановна Пономарева вручала гра-
моты, дипломы и награды за успехи в научной деятель-
ности. Преподаватели и студенты успешно защищают 
научно-исследовательские проекты, принимают участие 
в олимпиадах, конкурсах и конференциях, и получают 

за то свои за-
служенные на-
грады. Так, во 
время подве-
дения итогов, нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего 
профессионального образова-
ния» были награждены:

Борисов Сергей Борисович1. 
Качалова Людмила Павловна2. 
Коурова Ольга Ивановна2. 

 Орден им. А.С.Макаренко 
- высшая национальная награда в 
сфере образования, нашел свое-
го достойного обладателя -  рек-
тора ШГПИ Людмилу Ивановну 
Пономареву. медаль ордена им. 

А.С.Макаренко получили:
          1.   Качалова Людмила Павловна
          2.   Колмогорцева Наталия Николаевна
          3.   Куприн Виктор Александрович
Невозможно было не отметить, Дипломом лауреата 

международной литературной премии Владислава 
Крапивина за издание Энциклопедического словаря 
«Русское детство»  Борисова Сергея Борисовича. Это из-
дание заняло свое законное место на полках библиотеки 
института. 

Но и это еще не все. Преподаватели ШГПИ ведут ак-
тивную работу далеко за пределами Курганской области 
и даже России. За это диплом президиума междуна-
родной академии наук педагогического образования 
получили:

Пономарева Людмила Ивановна1. 
Бурнашева Элла Павловна2. 
Ипполитова Наталья Викторовна3. 
Качалова Людмила Павловна2. 
Колесников Михаил Андреевич4. 

Кроме того, были отмечены кафедры, которые прини-
мают самое активное и непосредственное  участие в раз-
ных сферах деятельности института. Также были под-
ведены итоги всех олимпиад и конференций, в которых 
принимали участие студенты и преподаватели ШГПИ. 

Этот День науки показал, что в нашем институте много 
талантливых ученых, которые поднимают престиж на-
шего вуза, укрепляя связи с учеными вузов нашей страны 
и за ее пределами. А значит, нам есть, кем  гордиться!

Алена АНАШКИНА

Январь 2009 год 
Сессия

Всероссийская газета для учителей 
«Первое Сентября» (приложение к 

«Учительской газете») в номере за 17 января «нашла клад» 
- двухтомный «Энциклопедический словарь русского 
детства» доктора культурологии Сергея Борисова, 
вышедший в свет летом 2008 года. Редакция газеты 
в рубрике «Детный мир» рассказала о впечатлениях, 
которые на них произвел Энциклопедический словарь, 
изданный в городе Шадринске, а также представила  
несколько статей из словаря Сергея Борисова. Под этой 
же рубрикой был опубликован материал автора, в котором 
он рассказал об особенностях своего фундаментального 
труда.    

ШГПИ гордится своими спортсменами. В январе 
в Кургане состоялся Всероссийский турнир по 

борьбе самбо на призы братьев Стенниковых. Евгений 
Андриевский, студент факультета  физической культуры 
и социальной безопасности стал серебряным призером. А 
также он занял третье место во Всероссийской сельских 
юношеской играх, которые прошли в с. Кинель-Черкассы 
Самарской области.

Дед Мороз! Подарки! Сюрпризы, но… 
ИНСТИТУТ, ЭКЗАМЕНЫ, СЕССИЯ!

Впервые за последние 15 лет студенты всех 
факультетов ШГПИ сдают зимнюю сессию после 

Нового года.
Экзамены, товарищи, не так уж легко даются, тем более, 

после новогодних праздников. Казалось бы, учить в 
это время надо, но мысли у студента о другом. Сначала 
Новый год, долгожданная встреча с одноклассниками и 
друзьями, Рождество – череда счастливых дней, которые 
постепенно омрачают наступающие ЭКЗАМЕНЫ.

Голова идет кругом, а логарифмы, периодизация 
античной литературы и прогрессия летят из головы, 
не добравшись до места «Х». Коматозное состояние 
организма: в действие вступает закон естественного 
отбора. 

- Зачем же перенесли зимнюю сессию с декабря на 
январь? 

-  В декабре была большая нагрузка на преподавателей. 
Очники и заочники шли в один поток. Сейчас, после 
того, как мы развели их зачетные дни, произошло 
выравнивание учебных семестров,  - объяснила Татьяна 
Анатольевна Лисьих, начальник учебного отдела ШГПИ. - 
Считаю, что перенос сессии устраивает в равной степени, 
как преподавателей, так и студентов. Теперь наши 
студенты отдыхают, как все студенты России. Имеют 
возможность отпраздновать Татьянин день, встретиться 
с одноклассниками, попутешествовать. 

Студенты в один голос кричат и жалуются, что такой 
поворот их не устраивает, но с правилами не поспоришь, 
поэтому собираем волю в кулак, приводим мысли в 
порядок и сдаем экзамены.

Прийти в чувство, сконцентрироваться и сдать 
экзамены на «отлично» смогли 1027 студентов. Почти 
вровень идут за отличниками двоечники. Их – 1045 
человек. Жестоко.

Результаты зимней сессии 2006 – 2007 (сессия до 
Нового года) не намного отличаются. Поэтому спорить, 
когда экзамены сдавать лучше в декабре или январе - 
пустое дело. Студент, все зависит от тебя!

 Как пояснили в учебном отделе ШГПИ, уровень 
успеваемости держится за счет старшекурсников, 
которые по результатам сессий «сильнее» младших. 
Прогнозируют, что успеваемость в зимнюю сессию – 
2010 будет ниже. 

P.S. Стоит отметить, что практика сдавать сессию в 
декабре появилась в ШГПИ всего 15 лет назад. Раньше все 
экзамены проходили после Нового года, поэтому можно 
считать, что еще одна традиция в ШГПИ возродилась. 

Дарья БОРИСОВА

Загадка Матвея Баталова
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Интерактив «Актуальные пробле-
мы изучения и преподавания ино-

странных языков в России и за рубе-
жом» состоялся на базе факультета иностранных языков 
15 апреля. Он прошел в два тура: очный и заочный. На 
пленарном заседании выступили с докладами студенты 5 
курса факультета иностранных языков пединститута: Ма-
рия Захарова («Сопоставительный анализ фразеологиче-
ских выражений с компонентом-зоонимом (на материале 
русского и немецкого языков)»), Илья Буторов («Модели 
создания ориентировочной базы для обучения англий-
скому произношению»). Продолжила интерактив работа 
по 4-м секциям: «Современные методы и технологии в 
обучении английскому языку в различных типах образо-
вательных учреждений», «Современная система обучения 
немецкому языку в средней общеобразовательной школе», 
«Филология. Проблемы лингвистики и стилистики тек-
ста», «Страноведение и лингвострановедение в научных 
исследованиях». Международный статус интерактива под-
тверждается участием в нем студентов из Mainz, Tubingen, 
Koblenz (ФРГ), г. Вольфсбург (Нижняя Саксония, ФРГ), 
Ханты-Мансийского автономного округа, г. Сургута, г. 
Москвы.

 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Повышение качества профессиональной подго-

товки будущего специалиста в области прикладной инфор-
матики» состоится в ШГПИ на базе факультета информа-
тики 16 апреля. Она прошла в два тура: очный и заочный. 
Программа конференции включила обсуждение современ-
ных проблем по следующим направлениям: «Технологии 
разработки, экспертизы, оценки и использования про-
граммных средств», «Использование информационных 
технологий в процессе обучения», «Новые направления в 
преподавании информатики», «Преподавание информати-
ки и профессиональная направленность подготовки спе-
циалиста», «Автоматизация процесса управления образо-
вательными учреждениями», «Организация дистанцион-
ного обучения средствами компьютерных технологий». 

«Студенческая весна-2009» показала, кто 
из студентов особенно талантлив. От-

борочные туры регионального этапа конкурса 
«Всероссийская студенческая весна-2009» про-
ходили в Кургане и  Шадринске в 7-8 апреля. 

По итогам отборочного тура 10 апреля в Кургане со-
стоялся гала-концерт финалистов, в котором приняли 
участие  таланты из шадринского пединститута. В 
номинации «Народный вокал» 2 место завоевала Ма-
рина Ковылкина. В номинации «Инструментальная 
музыка» лучшей стала группа «Carpe Diem». В номи-
нации «Эстрадный вокал» на 1 месте Диана Лунева, 
на 2-м Антон Иващенко. В номинации «Эстрадный 
ансамбль» 1 место заняла вокальная группа «Дива». 
В номинации «Современный танец» победу одержал 
коллектив «Версия», на 2 месте - «Рандеву». В номи-
нации «брейк-данс» 1 место досталось коллективу 
«Big Mama». В номинации «Театр моды» 1 место – 
утеатра моды «Сандрильона», 2 место - театр моды 
«Априори». В номинации «Цирковое выступление» 
- 1 место у Надежды Жиделевой. В номинации «Те-
атр малых форм» - 2 место Евгений Бабицын и Игорь 
Тарасов – коллектив «Детство». Этот региональный 
этап стал отборочным – участие во Всероссийской 
студенческой весне-2009 примут лучшие из фина-
листов. Финал конкурса пройдет в середине мая в  г. 
Казани.  В столицу Татарстана с 14 по 19 мая попа-
ли всего 30 зауральцев, треть делегации Курганской 
области – таланты города Шадринска. Группа «Carpe 
Diem» вернулась с победой – второе место в финале 
Всероссийской студенческой весны – 2009.

Форум по педагогике «Педагогические возможности 
проектной деятельности» состоялся 22 апреля в 

Шадринском педагогическом институте. Каждый факуль-
тет представляла команда из 3 человек. В ходе форума 
были проведены конкурсы: «Эмблема и гимн педагогиче-
ского форума», «Педагогическое слово», конкурс научных 
докладов, выявлены победители в следующих номинаци-
ях: «Творческий поиск» - факультет истории и права, «Пе-
дагогическое красноречие» - физико-математический фа-
культет, «Педагогическое перо» - факультет иностранных 
языков, «Инновационная смелость» - факультет инфор-
матики, «Прославление педагогики» - филологический 

факультет, «Педагогическая симфония» - художественно-
графический факультет, «Педагогическая муза» - факуль-
тет технологии и предпринимательства. 

Шадринский педагогический институт наградили за 
воспитание молодежи. Архиерейская грамота «В 

благословение за усердные труды во славу Русской Право-
славной церкви» была вручена ректору ШГПИ профессору 
Людмиле Ивановне Пономаревой. 21 апреля Архиепископ 
Курганский и Шадринский Константин после торжествен-
ной службы, посвященной Святой Пасхе, наградил Люд-
милу Ивановну за проведение в вузе серии мероприятий 
по возрождению духовно-нравственного воспитания сту-
дентов.

Студентки отделения журналистики фило-
логического факультета ШГПИ посетили  

Санкт-Петербург. VIII межвузовская научно-
практическая конференция студентов и аспи-
рантов «Средства массовой информации в со-
временном мире. Молодые исследователи» со-
стоялась на факультете журналистики СПбГУ 4-6 марта. 
Шадринский институт представляли студентки: Юлия 
Бурундукова, Алена Статейкина, Нина Минина и Екате-
рина Ефимова. На пленарном заседании, открывавшем 
конференцию, обсуждались «Визуальный имидж России: 
лидеры государства глазами иностранных фотографов» и 
«Особенности употребления в современной отечествен-
ной прессе существительных «русский», «россиянин» и 
прилагательных «русский», «российский». Многие другие 
проблемы современных СМИ были затронуты на круглых 
столах, которые проходили два следующих дня. Среди них 
«Культура речи современных российских СМИ», «Имидж 
государства в мировом информационном пространстве: 
понимание, измерение, управление», «Визуальный облик 
печатных изданий и проблемы фотожурналистики», «Сту-
денческая пресса: как найти путь к успеху», «Манипуля-
тивное воздействие  СМИ в условиях информационно-
сетевого общества», «Журналистика и мир культуры» и 
т.д. Уровень подготовки начинающих Шадринских журна-
листов довольно высок, что  позволило дебютанткам  до-
стойно выступить с докладами посвященными этическим 
проблемам современных СМИ и общаться на равных с 
лучшими студентами и аспирантами-журналистами стра-
ны. Девушки вживую общались с ведущими специалиста-
ми массмедиа  России М.А. Кимом, Б.А. Шишкиным  и др. 
Всего на участие было подано более 200 заявок от пред-

ставителей 30 городов России и 
стран СНГ.

«Весенний калейдоскоп» 
отметил своё десяти-

летие. 27-28 марта состоялся 
юбилейный   Десятый конкурс-
демонстрация одежды. Участие в 
конкурсе приняли: студенты, пре-
подаватели, аспиранты институ-
та, а также учащиеся и преподаватели техникумов, школ, 
училищ, работники предприятий.  Для участия в конкурсе 
необходимо было представить коллекцию одежды (не ме-
нее 5 моделей), выполненную индивидуально или коллек-
тивно. Конкурс проводился по следующим номинациям: 
«Авангардная мода», «Городской шик», «Маленькая стра-
на», «Мода улиц». 

Студенческий форум «Актуальные проблемы при-
кладной информатики и методики обучения инфор-

матике» состоялся в главном корпусе ШГПИ 18-19 марта. 
В рамках форума организованы студенческие олимпиады 
по программированию, по теории и методике обучения 
информатике, по информационным технологиям. Гостями 
ШГПИ в эти дни стали студенты российских вузов, в том 
числе из Челябинска, Нижнего Тагила, Елабуги, Сверд-
ловска, Тобольска, Магнитогорска и Кургана.

Апрель 2009 год 
Весна

Март 2009 год
Мода
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Не уступим столич-
ным КУТЮРЬЕ. 

XXI международный, 
межвузовский студен-

ческий фестиваль «Весна УПИ. Новый взгляд 
- 2009» состоялся в Екатеринбурге 2 – 10 мая. 
Команда факультета технологии и предприни-
мательства ШГПИ заняла несколько призовых 
мест: 3-место в номинации «Прет-а-порте» 
Коршунова Диана с коллекцией «Его рубашка 
ближе к телу», 2-место дуэт «Dand L’» с коллек-
цией «Штрих код: сделано в России», 2-место в 
специальной номинации «Авангард» Завьялова 
Елена  с коллекцией «Небесные пилигримы». 
Кроме того, коллекция «Штрих код: сделано в 
России» выиграла фото-сессию в УРГАСе.

Наши спортсмены уложили соперников 
на обе лопатки. Открытый Чемпионат 

ШГПИ по самбо, состоялся на базе факультета 
физической культуры и социальной безопас-
ности 14 мая. Участие приняли более 50 спор-
тсменов, в том числе чемпионы России и мира. 
Юноши физфака заняли следующие позиции: 
52 кг. – I место –Жусупов Руслан (271гр.); 
II место – Носков Александр (272)  
57 кг. – I место - Громов Валерий (271гр.); 
II место - Ильгильдинов Ануарбек (371гр.); 
III место- Жусупов Руслан (271гр.)
62 кг. – III место - Аникин Сергей (271гр.)
68 кг. – III место - Андриевский Евгений 
(172гр.)
74 кг. – III место - Бадагов Евгений (172)
90 кг. – III место - Благинин Александр 
(371гр);

Почти Канны, поч-
ти «Золотая паль-

мовая ветвь». С 13 по 
15 мая в Томске прошел 
финал I Всероссийского 

конкурса независимых видеопроектов «Золо-
тая лента». В финал конкурса вышли лишь113 
работ от 72-х творческих коллективов 49-ти 
университетов России. В их числе оказались и 
2 работы студентов ШГПИ: «На грани» – ав-
торская программа Ирины Богатыренко, сту-
дентки отделения журналистики филологиче-
ского факультета, и музыкальный видеоклип, 
созданный Алексеем Корытовым, студентом 
художественно-графического факультета. В 
итоге работа Алексея была отмечена дипломом 
финалиста, а Ирина получила специальный 
приз – сертификат на обучение в Российском 
центре «Практика» (Нижний Новгород). Глав-
ная цель конкурса - выявить и объединить твор-
чески мыслящую молодёжь, делающую первые 
шаги в области кино- и видеоискусства. Павел 
Рвалов, руководитель оргкомитета конкурса, 
отметил, что в рамках томского студенческого 
фестиваля кино и видео планируется учредить 
Союз молодых кинематографистов России, с 
целью поддерживать друг друга в начинаниях, 
решать общие проблемы и делиться опытом.

«За креативность и творческую находку».  
VIII Дельфийские игры «Молодость 

России»проходили в Самаре с 15 по 20 мая. 
Игры посвящены Году молодежи 10-летию 
создания национального Дельфийского совета 
России. На играх побывали студенты ШГПИ 
Ирина Богатыренко и Алексей Корытов. И не 
просто побывали, а привезли диплом  «за креа-
тивность и творческую находку» в номинации 
«Тележурналистика».

Май 2009 год
Победа

Июнь 2009 год
Синее. Красное. 

Золотое

Август 2009 год 
Ремонт

Июль 2009 год
ЕГЭ

Звание мастер спорта по борьбе дзюдо получил студент 471 группы 
факультета физической культуры и социальной безопасности ШГПИ 

Опарин Роман.

За всю семидесятилетнюю историю ШГПИ количество выпускников оч-
ного отделения в юбилейный 2009 год оказалось самым большим. Из стен 
Alma mater отправились в большой мир 916 молодых квалифицированных 
специалистов. Из них 214 выпускников получили диплом с отличием. Ли-
дером по количеству «краснодипломников» остается факультет иностран-
ных языков. Он подготовил 27 отличников.

Вручение диплома – приятный момент, но до него пятикурсник сдавал не 
только экзамены, но защищал дипломную работу и проходил итоговую го-
сударственную аттестацию. В целом, как отметили в отделе кадров, ИГА 
прошла успешно. Выпускники специальностей: менеджмент организации, 
перевод и переводоведение, культурология, педагогика и психология, до-
школьная педагогика и психология по результатам итоговых государствен-
ных экзаменов показали высокий процент качества (свыше 80%). 

По защите выпускных квалификационных работ самый высокий процент 
качества (97,2%) – у выпускников факультета коррекционной педагогики 
и психологии, факультета иностранных языков (95%), а также у студентов 
обучающихся по специальности «История» (97,9%).

К сожалению, есть студенты, которые не выдержали государственную 
итоговую аттестацию. Таких в 2009 году  - 8 человек.

Среди студентов 1-4 курсов по итогам летней экзаменационной сессии 
процент абсолютной и качественной успеваемости чуть выше, чем в лет-
нюю сессию прошлого учебного года. Главное, что стоит отметить - коли-
чество двоечников снизилось с 899 человек до 736. Хороший показатель!

Дарья БОРИСОВА

Страхи вступительных испытаний уже 
неизвестны абитуриентам этого года

Открываю дверь, захожу в аудиторию, вижу 
– сидят три преподавателя и пристально смо-
трят на меня. Здороваюсь. Подхожу к столу. 
Тяну билет и оглядываю свободные места. 
Нет, я не ищу выгодное для списывания по-
ложение, просто у меня нет шпаргалки по по-
павшимся вопросам. Ну не повезло мне – по 
заданиям соседки заветные листочки в карма-
не лежат, а на свои – только смутные воспоми-
нания  уроков в школе. 

Судорожно пытаюсь выудить из головы хоть  
одну умную мысль, но… тщетно. Отвечать 
вышел какой-то парень, прислушиваюсь… 
вопрос немного похож на мой… Однако за-
писывать за ним я не успеваю, да и как-то 
стыдно. 

Наконец, мозг начал работать, колени пере-
стали трястись и процесс пошёл. Первый во-
прос даже не вызвал никаких недоумений, 
быстро его написала, даже проанализировала 
текст по памяти. На второй – вымучила не-
сколько строчек ответа и стала ждать своей 

очереди. По мере приближения момента исти-
ны биение сердца ускоряется и, кажется, даже 
слышно, как оно стучит. 

Ответила практически без запинок, лишь не-
скольких представителей галереи помещиков 
вспомнить не смогла, а «Челкаша» Горького 
пересказала полностью. Обсуждение оцен-
ки… Решение – пять. Пять! Благодарю пре-
подавателей, прощаюсь. Берусь за ручку две-
ри…

И открываю глаза. Будильник. 

Вчера вечером Оля, первокурсница с кото-
рой мы живём в одной комнате, рассказала, 
как сдавала ЕГЭ и как приехала поступать в 
ШГПИ. Вот и приснилось то, как я проходила 
вступительные испытания полтора года на-
зад. 

А сейчас абитуриенты не сдают вступитель-
ные в вуз, они привозят результаты единого 
государственного экзамена и спокойно ждут 
зачисления. И  никаких «заморочек» при по-
ступлении в вуз у выпускников школ нет, кро-
ме ЕГЭ. 

Август - месяц, когда ШГПИ 
обновляется и готовится к 

встрече с новым поколением своих 
студентов. Но не только в августе 
происходят его трансформации. 
Главным преображением в жизни 
пединститута стало старого военно-
го госпиталя в новый учебный кор-
пус. На данный момент около 80% 

работ выполнено, главное, заменена 
крыша. Предстоит еще внутренняя 
и внешняя отделка здания и про-
ведение коммуникаций и установ-
ка системы видеонаблюдения. По 
планировке новое здание института 
подобно третьему корпусу по улице 
Кондюрина, но аудитории здесь бу-
дут намного просторнее. 

Марина ФАТТАХОВА
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Декабрь 2009 год 
Новый год

Ноябрь 2009 год 
Карантин

В этом году в  пединститут поступило 597 человек. 
Кроме того, Шадринский вуз для получения высше-

го образования выбрали двое абитуриентов из Казахстана, 
двое из Узбекистана и двое из Туркменистана. Иностран-
ные студенты будут учиться на факультете физкультуры 
и спорта, на факультете коррекционной педагогики, на 
художественно-графическом и на факультете иностран-
ных языков. 

«Первый раз в первый лицей»

ПЕРВЫЙ РАЗ – это моя первая педагогическая прак-
тика, которая началась 9 февраля 2009 года, и закон-

чилась 28 марта того же года, в Лицее № 1 города Шадрин-
ска. Шесть недель пролетели как шесть дней. Но я хочу 
начать с первого.

9.02.2009г 8:00 утра.
Открываю глаза и начинаю совершать пошаговый утрен-

ний алгоритм, в общем, ничего особенного. Самое инте-
ресное происходит по дороге в школу. Мысли бегают в го-
лове как молекулы газа в баллоне. На ум приходят самые 
пресамые.… В общем, было страшно. 

Когда я подходил к школе, с 
ужасом заметил, что мысли из 
головы пропали с той же дикой 
скоростью, с которой в ней кру-
тились. Тишина была вокруг 
такая, что я слышал биение 
своего сердца. Шаг непроиз-
вольно замедлялся, и хотелось 

убежать домой с мыслями: «А может, завтра сходить? А 
что мне сейчас там делать?». Хотелось оттянуть этот мо-
мент как можно дольше, это можно сравнить с вызовом 
тебя в деканат. И ты не знаешь, что там будет и, вообще, 
зачем тебя туда вызывают, не хочется, не хочется идти, 
пытаешься придумать разные дурацкие причины, чтобы 
прийти позже. Но в душе что-то гложет – любопытство. И 
оно берёт тебя в свою власть и ведёт. Я зажмурился и пере-
шагнул порог школы. И началась кипучая жизнь студента-
практиканта. 

Первую неделю я провел за последней партой, как раз-
ведчик. Вел наблюдательную деятельность, результаты 
которой регистрировал в своем секретном ежедневнике 
(секретный он потому, что дети во время практики очень 
хотели в него заглянуть, но для них его содержание так и 
осталось тайной). За время первой недели я узнал много 
важной и необходимой мне информации: 

имена и фамилии детей класса−	
выявил явных и скрытых лидеров−	
примерную успеваемость учеников класса−	
интересы некоторых членов коллектива−	
их взаимоотношения (группами и индивидуаль-−	

ные)
Повезло мне с настав-

ником – Бирюковой Тамарой Александровной, учителем 
математики 7 б класса. Она сразу представила меня детям, 
и с самого начала нашего знакомства они относились ко 
мне как к педагогу. Мне приходилось каждый день про-
верять тетради, это по-настоящему тяжкий труд! К сожа-
лению, класс не оказался единым дружным коллективом, 
был разбит на небольшие группы, которые редко контак-
тировали между собой. И, тем не менее, в проблемных си-
туациях старались выручать друг друга. 

На моих уроках ученики вели себя тихо (хотя проблемы 
с дисциплиной у них были), слушали внимательно, мате-
риал усваивался (некоторыми) легко. С теми, кто понимал 
не все и не до конца, по совету Тамары Александровны, 
я оставался после уроков и разбирал непонятные им мо-
менты. Приемом привлечения внимания был использован 
яркий цветной визуальный материал: формулы, видеома-
териал, стенгазета.

Также проблемные ситуации мне помогала разрешить 
методист – Пермякова Марина Юрьевна. Ставила финаль-
ную точку в подготовке урока. Последнее слово всегда 
было за ней. 

Педагогическая практика таит в себе много вопросов, 
ответы на которые нужно найти самостоятельно. Все ока-
залось не так страшно, а временами – очень даже инте-
ресно. Ты понимаешь, что быть педагогом очень трудно, 
не каждый сможет стать хорошим учителем – это большая 
ответственность. 

Антон ЯСТРЕМСКИЙ

Всероссийский 
конкурс ком-

пьютерной графики 
состоялся в Нижнем 
Тагиле 19 ноября. 
ШГПИ представляла 

команда  сборная факультов информати-
ки, художественно-графического и фило-
логического. Результаты такие: 

I место– Алексей Корытов, 
художественно-графический факультет 
(цифровое видео)

III место– Ольга Спиркова, 
художественно-графический факультет  
(цифровой рисунок)

I место – Марина Бологова, филологи-
ческий факультет (цифровое фото)

III место – Галина Безбородова, филоло-
гический факультет (цифровое фото)

I место– Владимир Козаков, факультет 
информатики (компьютерная графика)

II место - Дина Никитина, факультет ин-
форматики (компьютерная графика)

III место– Егор Козлов, факультет ин-
форматики (компьютерная графика)

III место– Денис Бельков, факультет ин-
форматики (фото-коллаж)

Дебаты

Сами по себе дебаты – это форма 
получения знания плюс совер-

шенствование ораторского мастерства. 
В сентябре этого года были проведены 
институтские дебаты. В них участвовали 
сборные команды всех факультетов. По 
результатам отборочных туров в финал 
вышли команда филологического  фа-
культета и факультета коррекционной 
педагогики и психологии. В итоге победу 
одержала команда  филфака!!! 

Однако это не конец. Лучшие спикеры  
института получили возможность по-
пробовать свои силы на конкурсе деба-
тов «Завалинка 3D», который проходил 
в городе Тюмени при участии ТюмГУ и 
молодежных организаций Тюмени. Они 
проводились со 2 по 7 декабря.  Под не-
усыпным присмотром родоначальницы 
дебатного движения в ШГПИ Натальи 
Постниковой, мы, 7 студентов ШГПИ:  
Олег Засыпкин (физфак), Артем Василь-
ченко (ин. яз), Михаил Пайвин (истфак), 
Екатерина Соколова (филфак) поехали 
в доселе незнакомый нам город. В этом 
мероприятии приняли участие предста-
вители Екатеринбурга, Иркутска, Ново-
сибирска, Тюмени и  Казахстана. Два дня 
нас обучали правилам игры, а остальное 
время было посвящено непосредственно 
самим дебатам.  Нельзя обойти внимани-
ем судей этого действа. Это настоящие 
профессионалы – лидеры дебатного дви-
жения среди молодежи Москвы и Украи-
ны. Посетил мероприятие даже гость из 
Англии. Это дало нам возможность по-
знакомиться с культурой других стран. 
Кубок мы не привезли, так как совсем но-
вички в этом деле, но выступили, на мой 
взгляд, достойно. Главный приз получила 
команда из Новосибирска.

Не обошлось и без развлечений. Вече-
рами проходили незабываемые экскур-
сии по городу, непринужденные беседы в 
уютных кафе, поездка на горячие источ-
ники! Куча эмоций и впечатлений, осо-
бенно у иностранных гостей!

Итак, поездка удалась, разъезжались с 
некоторым сожалением.

Екатерина СОКОЛОВА

В руках молодых целая держава. В 
этом уверены участники II Всерос-

сийских Ильинских молодежных научно-
богословских чтений, которые проходи-
ли в ШГПИ 11 декабря. Тема оказалась 
интересной для студенчества «Духовно-
нравственный путь развития России и мо-
лодежь».  Зарегистрировалось для участия 
в чтениях более 150 человек, из которых 34 
гости из Екатеринбурга, Кургана, Сургута, 
Тюмени, Ханты-Мансийска и Челябинска. 
Людмила Пономарева, ректор ШГПИ в при-
ветственном слове отметила, что зерно, ко-
торое на первых Ильинских чтениях заро-
нили в души студентов, попало в благодат-
ную почву, оно уже дает ростки. Примером 
являются социальные акции, проведенные 
студентами нашего вуза. Это не отчеты на 
бумаге, а реальные дела, не оставшиеся без 
внимания со стороны городской обществен-
ности. Одним из ключевых событий Ильин-
ских чтений в этом году стало подписание 
соглашения о сотрудничестве между ШГПИ 
и кадетской школой. Год молодежи, в пер-
вую очередь, стал годом осознания проблем 
молодых. Владимир Усманов, советник 

Губернатора 
Курганской об-
ласти, считает 
что «развитие 
любого обще-
ства без пристального внимания к 
юности  - это бесперспективно и 
губительно». Но осознание – это 
половина дела, главное найти вы-
ходы из духовных проблем со-
временных молодых людей. Если 
около половины этих людей будут 
думать о решении духовных про-
блем и стремиться к гармонизации 

научного познания  и религиозного начала, 
то и страна станет могущественной незави-
симой державой.

Лучшая среди лучших. Лучшую акаде-
мическую группу ШГПИ выбирали 

9 декабря в актовом зале третьего корпуса. 
Для участия в нём собрались в этот вечер 
9 команд – представительниц факультетов. 
Оценивались не только умение держаться 
уверенно на сцене, но и общая успеваемость, 
данные об участии в других мероприятиях 
и олимпиадах, а также социальные акции, 
проведенные в рамках конкурса. Жюри сре-
ди всего этого разнообразия и особенностей 
каждой отдельной группы всё же выбрало 
одну – единственную самую лучшую. Зва-
ние «Лучшая академическая группа ШГПИ» 
присвоено 555 группе факультета коррекци-
онной педагогики и психологии. Специаль-
ными призами за проведение качественных 
социальных акций отмечены факультет ин-
форматики, иностранных языков и факуль-
тет технологии и предпринимательства. 
За самое подробное портфолио награжден 
художественно-графический факультет. 

Сентябрь 2009 год
Начало
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     ШГПИ - это фейерверк!

Октябрь выдался неспокойным 
для института, все готовились к 

главному событию года - юбилею. Фей-
ерверком красок, бурей положительных 
эмоций, теплых воспоминаний, морем по-
желаний и поздравлений запомнился этот октябрь.  В честь 
Дня рождения института на всех факультетах прошли кон-
церты с участием преподавателей, студентов и выпускников 
ШГПИ, организованы выставки достижений, новые мето-
дики обучения, опубликованы результаты исследований. 

Дворец культуры 23 октября не вместил всех желающих. По-
пасть на самое торжественное мероприятие этого года смогли 
только избранные. На удивление возле гардероба не было толпы 
и недовольных восклицаний, как обычно. Еще бы: ведь фойе на-
полнено работниками образования – людьми интеллигентными. 
Легкий шепот в зале, и вот… празднование 70-летия Шадрин-
ского государственного педагогического института началось. 

«Откуда берутся учителя?» – вопрос, который волновал со-
ведущую Андрея Сонина школьницу Наташу. Пришлось объ-
яснить, что уже 70 лет Шадринский педагогический институт 
является кузницей первоклассных преподавателей. Об этом го-
ворили все выступающие и поздравляющие, в том числе отме-
тил Борис Куган, начальник Главного управления образованием 
Курганской области. По его словам, 107 выпускников ШГПИ 
признаны лучшими преподавателями РФ. С особым чувством он 
говорил о великолепной материальной базе института. Однако 
овациями были встречены не эти слова (в достоинствах ШГПИ 
сотрудники института и не сомневаются). Бурный эмоциональ-
ный отклик вызвало выступление Алексея Кокорина, главы ад-
министрации города Шадринска, он задел волнительную для 
всех тему об объединении ШГПИ и КГУ, и заявил, что нужно 
сделать следующее: пединституту дать статус университета, а 
на его базе учредить курганский филиал. Это безумно смелое 

предложение было встречено ова-
циями.

Проникновенную речь произ-
нес советник губернатора Курган-
ской области генерал-майор Владимир Усманов, сделав акцент 
на своем учительском происхождении. Очень грамотно были 
представлены фактографические материалы истории развития 
института.

Звездой вечера и его украшением стали выступления ректора 
института профессора Людмилы Ивановны Пономаревой, кото-
рая преподнесла подарок к юбилею вуза - защитила докторскую 
диссертацию. Она не только принимала поздравления, но и вру-
чала награды преподавателям и начальникам подразделения, 
медали ветеранам института. Она восхитительно выглядела на 
фоне остальных руководителей вузов УрФО, которые приехали 
поздравить ШГПИ. Цветы, подарки, комплементы сыпались в 
этот вечер водопадом, и Людмила Ивановна принимала все с 
легкостью, не скрывая чувства гордости за родной вуз. Все гости 
получили ответный подарок от института – юбилейное издание 
газеты «Учитель», созданной силами студентов-журналистов 
филологического факультета. А самое главное: роскошный фо-
лиант – книгу о 70-летней истории вуза.

Атмосфера праздника в финале торжества перешла в эйфо-
рию, когда в честь 70-летия института был дан фейерверк. Сим-
волично, ведь ШГПИ – это фейерверк творческих и научных 
идей, преподавательских и студенческих наград. Радостно осо-
знавть, что в 70 лет жизнь у института только начинается. 

Юлия БУРУНДУКОВА

Октябрь 2009 год 
Юбилей
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Александр Морозов, студент факультета информатики:
Преподавателям – хорошо отметить новый год, а студентам – 
сдать сессию «на отлично». Институту – умных студентов.

Учебный отдел ШГПИ:
В новом году студентам нашего института хотим пожелать, чтобы 
ответственнее относились к учебе, исправно ходили на пары, получали 
«автоматы» и на «отлично» сдавали сессии. Чтобы они были настойчивее 
в жизни, а не только, когда начинается зачетная неделя, и приходится 
«атаковать» деканат и кафедры. Преподавателям желаем, конечно же, 
выдержки и терпения, ведь, чтобы работать со студентами, нужно быть 
стойкими «оловянными солдатами». Чтобы время у них оставалось на 
собственные научные разработки, каждый год преподаватели защищали 
диссертации и получали новые, более высокие научные звания. 

Новогодний  выпуск, Декабрь 2009

Елена Скороходова, главный бухгалтер ШГПИ:
Предстоящий новый год пусть принесет всем удачу, успех, много 
творчески нового. Всем – тепла, здоровья, а главное – согласия со 

всеми и во всем!

Отдел кадров ШГПИ:
Дальнейшего процветания нашему институту. Чтобы все работники 

были довольны своей работой, своей зарплатой. С удовольствием 
ходили на работу. Всем финансовой стабильности: и преподавателям, 

и студентам. Всем – успехов в работе и учебе. Чтобы студенты хорошо 
сдали сессию. Чтоб в институте было тепло. Чтобы в семьях царил 

мир и покой. Чтобы все были счастливы и здоровы. 

Кафедра всемирной и отечественной  истории и кафедра 
философии и социологии:

Институт – это наш второй дом, а самое главное в доме – 
это хорошая погода. Желаем теплоты отношений и сердец, 

хорошего настроения, процветания, благополучия и 
динамичного развития нашему институту!

Ольга Булдашева, старший преподаватель кафедры 
ТОФВ:
Институту - меньше неприятных новостей. Студентам – ни 
пуха, ни пера! Преподавателям – сил закончить учебный год, 
творческих идей, ведь они всегда нужны.

Факультет технологии и 
предпринимательства:

Желает институту процветания, 
активных и творческих студентов. 

Здоровья преподавателям и всего самого 
наилучшего.

 Андрей Старцев, декан факультета физической 
культуры:

Преподавателям – здоровья, благополучия, счастья. 
Чтобы на работу шли, как на праздник и домой 

возвращались с удовольствием. Институту – развития и 
независимости от КГУ.  

Нина Фадеева, студентка  факультета истории и 
права:
Дать возможность студентам проявить себя не 
только в самодеятельности и творчестве, но и в 
научной деятельности. 

Нина Фадеева, студентка  факультета 
истории и права:

Дать возможность студентам проявить себя не 
только в самодеятельности и творчестве, но и в 

научной деятельности. 

Деканат физико-математического 
факультета:

Успехов и процветания, тепла – без него 
процветание невозможно. Студентам – 

отличных успехов в зачетки. Преподавателям 
– терпения и долголетия. 

Деканат факультета иностранных языков:
Набрать побольше студентов. Здоровья – 
преподавателям и процветания – институту. 
Студентам – хорошо сдать сессию.

Лариса Бологова, студентка факультета 
иностранных языков:

Отличной сессии, процветания и успехов в научной 
деятельности. 

Юля Шмакова, студентка педагогического 
факультета:
Институту простоять еще 70 лет, принимать 
талантливых в учебе и творчестве 
студентов.

Жданова Наталья, 
заместитель декана 

педагогического факультета:
Процветания. Студентам и 

преподавателям  в учебной и 
научной деятельности, чтобы 

повышать престиж института. 

Марина Сидорова, 
студентка филологического 
факультета:
Я желаю институту в 
наступающем году большее 
количество талантливых, 
горящих желанием учиться 
абитуриентов, а студентам 
– появления новых 
возможностей и перспектив 
развития.

Юля Горшкова, профог 
филологического факультета:
Желаю счастья и любви, процветания и 
возможности умственно расти, а также 
всем преподавателям и студентам – 
удачного года.

Наталья Колмогорова, 
председатель ППОС ШГПИ:

Удачных дней, счастливых 
моментов жизни, успешных 

начинаний, и пусть задуманное 
обязательно исполнится.

Деканат филологического 
факультета:
Стабильности и здоровья всем 
преподавателям и студентам, их 
родным и близким, чтобы еще лучше 
жили.

Дарья Дитяткина, студентка факультета физической 
культуры:
Я желаю нашему прекрасному институту одаренных 
студентов, лучшего финансирования и сильного 
преподавательского состава. А главное, СЧАСТЬЯ.

Олеся Ключникова, студентка факультета технологии и 
предпринимательства:
Желаю капитального ремонта и побольше молодых и 
красивых студентов.

Анна Скороходова, 
филологический факультет:
Желаю, чтобы институт жил и 
процветал, и в новом году – больше 
студентов.


