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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ СТУДЕНТОМ?
Валерий Усманов
Началась взрослая самостоятельная жизнь. Теперь самому
приходится готовить, ходить
в магазин, гладить, стирать,
делать уборку в квартире. В отличие от школы, в институте
преподают то, что мы выбрали
сами. Многого о студенческой
жизни я еще не знаю, но надеюсь, что пять лет студенчества пройдут весело, полезно,
интересно и не зря.

Кристина Мисакян
Студенческая жизнь – это
новый, очень важный этап в
моей жизни. В стенах института кажется, что я стала
совсем взрослой. С первых дней
нам объяснили, что мы сами несем ответственность за свою
успеваемость и посещаемость.
Я думаю, став студенткой, я
буду относиться к учебе более
серьезно.
Нина Катаева
Студенчество позволяет поймать птицу свободы за хвост.
Уже и родители, и друзьязнакомые, и преподаватели
смотрят на нас по-другому. И
сейчас начинаешь понимать,
что твои слова не остнуться
неуслышанными и твое мнение
воспримут всерьез.

Любовь Колосова
Прежде всего, это вторая ступень в моей жизни. Преодолевая
и переживая их, я воспитываю
свой характер, добиваюсь поставленных задач. Студенческая жизнь показывает все то,
что ты впитала и выработала
в себе, будучи школьницей. Здесь
ты все должен делать самостоятельно. Я постараюсь, чтобы
не «даром преподаватели время
со мною тратили…»

Евгения Дмитрецкая
Для меня быть студенткой
значит добросовестно посещать занятия и готовиться к
ним, уважать одногруппников
и преподавателей, постоянно
пополнять багаж знаний и целенаправленно двигаться к получению высшего образования.
Александра Корчагина
Быть студенткой для меня не
так трудно, потому что я два
года училась в областном лицее
для одаренных детей, жила в
общежитии, вечерами думала
о еде, ждала, когда дадут воду.
Хотя есть значительное отличие. В институте занятия длиннее. Мне в школе уроки казались
длинными, а 90 мину - это вообще за гранью возможного.
Виктория Макарова
Студенчество у меня ассоциируется с большой ответственностью. Институт – это уже
не школа, где учителя подтягивают неуспевающих. В вузе ты
должен все делать самостоятельно и только для себя. Кроме
того, студенчество – это свобода выбора направления деятельности, больше веселья, новых
встреч и интересных конкурсов,
раскрывающих таланты.

Александр Иванов
Слово «студент» звучит красиво, студент звучит гордо. Жизнь
студенческая кардинально отличается от жизни школьной.
Во-первых, студенты должны
быть намного ответственнее,
во-вторых, занятия идут в два
раза длиннее и в несколько раз
интереснее, в-третьих, преподаватели нас не «тянут на
отметку», мы люди взрослые
и сами берем от занятий, что
нужно.

Услуги. аккредитация.
Качественный продукт

Но угроза миновала. Возникает вопрос – почему
нельзя было пройти аккредитацию раньше? Оказалось,
нужно, чтобы сначала один набор прошел полный курс
обучения, что и было сделано выпустившимся в пршлом
году пятым курсом. Так что, господа журналисты, теперь мы можем расслабиться и «распушить хвосты»:
выход со справкой нам уже не грозит, отныне мы – качественный продукт. Хотя, это зависит скорее от нас и
нашей учебы. В любом случае, поздравляю вас, коллеги,
с аккредитацией!

Юлия БУРКОВА

Авторский “подвальчик”

8+2=?
В 2010 году на нашем факультете
снова есть журналистская группа
под номером 121. В ней обучаются 8 студентов: 6 девочек и целых 2
мальчика, что для нашего факультета
весьма почётно. Кроме того, отличает эту группу то, что в ней, помимо
этих замечательных восьми мальцов,
учатся ещё двое, но по специальности «Учитель русского языка и литературы». Дело всё в том, что, к сожалению, нельзя создать группу из двух

человек и отдельно обучать её какойлибо специальности. К счастью, выход из положения нашли – студенты
первого курса объединены в один
коллектив, а тем, кто хочет в будущем
стать учителем, читают курсы индивидуально. Таким образом, получается, что у журналистов свои пары,
а у филологов свои, ну и, конечно,
существуют общие пары, на которые они ходят все вместе. Главное
отличие состоит в том, что учителя
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Начался учебный год, и, не замышляя ничего дурного,
я прогуливалась по коридору филфака. А тут, как гром
среди ясного неба, донеслось слово, устрашающее своей замысловатостью: «аккредитация». Оказалось, что
относится оно к специальности «Журналистика». На
факультете давно ходило много мифов и легенд об этом
загадочном рычащем существе. И вот свершилось – аккредитация пройдена.
Словарное определение самого термина такое – это
процесс, в результате которого приобретается официальное подтверждение соответствия
качества предоставляемых услуг
некоему стандарту. И вроде бы все
понятно, но кто, кому и какие услуги должен все-таки предоставлять?
Как пояснил первый проректор вуза
Артур Русланович Дзиов (от которого я в первый раз и услышала
про аккредитацию), теперь учебная
программа журналистов отвечает
всем стандартам, что дает право
ШГПИ на выдачу государственного диплома по этой специальности.
Значит, и нам предоставляются
качественные услуги, и мы, когда
станем профессионалами, сможем
предоставлять не менее качественные публикации.
А ведь если бы, как говорится,
«процесс не пошел», то обучение
наше не имело бы никакого смысла, так как дипломы бы оказались
недействительными. Понимаете,
на какой риск мы шли, поступая на
специальность «Журналистика»?

ЖЖ ФФ
(Живой Журнал
ФилФака)

№1 (22 сентября 2010)

Яна ГОРШКОВА

к следующему учебному году будут
уже 3-им курсом, так как программа
ими будет пройдена гораздо быстрее,
нежели чем это происходит в обычном порядке. В целом, впечатления
от группы у многих преподавателей
схожие: умные, талантливые, способные, одним словом – достойные
ребята. Остаётся только пожелать
121 группе не разочаровывать своих
наставников и взбираться на Олимп
знаний с теми же силами.
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Событие номера

Часть 1
Команды

«Давайте
или проверка первого
№1 («Number One») (ТиП
и Ин.яз) запугивала противников угрожающим девизом
- «Первый самый лютый, лютый самый первый». Немалое
удивление также вызвало их
приветствие: самое объемное и
сумбурное. Однако по боевому
духу эта команда действительно была №1. Их форма - белые
футболки, их символ - ядовито
зеленые ленточки, их настроение – сплошной позитив. Не
везде все получалось, сказывалась растерянность. Главное,
что ребята по-настоящему получали удовольствие от конкурсов и к концу игры очень
подружились.

Филогрань

№1 (22 сентября 2010)

Яна ГОРШКОВА
Алена АНАШКИНА
Саша ДИКОВИНКИНА

Команда «Non stop» (сборная
ФМФ и ФФК) - энергичные,
спортивные, не привыкшие сдаваться и ждать. Их отличительной
чертой можно назвать точное выполнение команд капитана. Была
ситуация, когда, растерявшись,
парни бросили девушек, взвалив
на их плечи выполнение задания,
но быстро исправились и к следующему этапу несли их на руках в
прямом смысле этого слова.

Команда «Радуга» (сборная СО
и КПиП) полностью оправдала
позитив, заключенный в названии
и девизе. Встретившись всего два
раза, они подружились, и это было
заметно по тому, как они проходили испытания. Надо отметить, что,
подбегая к очередному этапу, они
не приступали к выполнению заданий, пока не прибегали все участники команды. Слаженные действия помогли им быстро и легко
справиться со всеми испытаниями
и получить море положительных
эмоций.

Команда «Акварельки»
(ХГФ)
художественнографического
факультета
придумала себе многообещающий девиз:
«Ярких
красок добавим в жизнь,
худграф теперь держись!».
Но оправдать его им не
удалось. Ни яркой игрой,
ни приветствием, ни даже
какими-либо опознавательными знаками они не отличились. К концу испытаний
боевой дух совсем покинул
ребят, и в институт они плелись грустным недружным
строем. Но оказалось, что
все это не вина ребят - о
конкурсе их не предупредили, поэтому пришли они без
формы, а половина девочек
была на каблуках.

В состав команды «Компас» (ФИ и
ПФ) вошли задорные и веселые ребята. Свою визитку они представили в
виде частушек, смешных и оригинальных! Во время испытаний показывали
себя только с положительной стороны,
а вот чем они по-настоящему удивили,
это своей клятвой в финале игры. На
финиш, к сожалению, пришли последними по порядку.

Команду «Спецназа» (ФФ и ФИиП)
было видно и слышно издалека. Они
шли за победой очень целеустремленно, завораживали своей организованностью. В конкурсе, кто больше вспомнит
песен о войне, они побили абсолютный
рекорд среди других команд – 35 названий! В итоге всех состязаний к финалу
они пришли самые первые, с большим
отрывом от своих соперников. Все препятствия они проходили легко и непринужденно. Порадовало, что «спецназовцы» очень дружные и активные.

Событие номера

шим первокурсникам и попеть, на
препятствии «Проверка связок» их
попросили вспомнить песни о войне. Здесь не было равных команде
«Спецназ». Их абсолютный рекорд

- 35 песен. Также были игры на знакомство (всем известный «Снежный ком») и на сплоченность: на
«Тропе доверия» надо было, взявшись за руки, молча пройти все
препятствия, которые устроили организаторы (а это фонтан, бордюры,
кусты, скамейки). На препятствии
«Про это…» новоиспеченным сту-

Часть 2
Игра
дентам задавали каверзные вопросы о том, что должен знать каждый
студент - о факультетах и институте. Некоторые команды успевали
не только бегать от одного препятствия до другого, но и носить на руках отстающих
девушек (было замечено
за сборной «Non stop»).
Созданные гербарии после одноименного конкурса избранные умельцы дарили на финише
Н . Н . Ко л м о го р ц е в о й ,
проректору по воспитательной работе. Она
находилась на последнем этапе, где студенты
давали клятву. Хотя команда «Компас» и пришла последней,
но у ребят была
самая интересная
клятва. Внешним
видом, в первую
очередь, запомнились
«Акварельки», потому
что девушки бегали на шпильках,
видимо, узнали
о мероприятии
в последний момент.
Итак, финишная
черта, остановка
секундомера
и
подведение итогов. Но перед тем
как объявить победителя, каждой
команде был вручен большой арбуз
от студенческого клуба ШГПИ.
А самой быстрой и выносливой оказалась команда «Спецназ». Поздравляем победителей,
а также всех первокурсников,
переступивших в этом году порог
Шадринского государственного
педагогического института.
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Каждый год в институте появляются новички. Им неизвестно расположение аудиторий, они
не знают имён преподавателей и
не могут высидеть полтора часа
без передышки на перемену.
Ко всей этой незнакомой
обстановке прибавляется
и новая группа, с которой
необходимо найти общий
язык, да и со всем институтом хочется подружиться. Чтобы первокурсники
смогли освоиться в стенах
института, студенческий
клуб проводит игру «Давайте познакомимся».
Итак, дата – 16 сентября
2010 года,
место – главный вход в
ШГПИ,
главные действующие лица – первокурсники.
Началось мероприятие с традиционного
домашнего задания,
где каждая команда
представилась,
коротко
рассказала
о себе и получила
маршрутный лист. В
списке препятствий
для первокурсников
значились:
«Переправа», «Желание на
5 лет», «Про это…»,
«Снежный
ком»,
«Гербарий»,
«Проверка связок», «Тропа
доверия» и «Клятва».
Чтобы носить гордое звание победителя, нужно было не только
пройти все испытания, но и как
можно быстрее выполнить их точно. Самым незабываемым из них
былл конкурс «Желание на 5 лет»,
где команды писали свои мечты на
листочках и закапывали их в землю
в общей бутылке. Пришлось на-

Марина ФАТТАХОВА

Филогрань

познакомимся»
курса на выносливость
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Алёна АНАШКИНА
Вот уже второй год на базе
ШГПИ идет набор в магистратуру. Стыдно признать, но я имела
лишь отдаленное представление
о ней до тех пор, пока не взялась
за работу над этим текстом.
Чтобы найти ответы на все интересующие меня вопросы, я отправилась в отдел аспирантуры.
Оказалось, что на данный момент
в институте ведется набор на следующие магистерские специальности: физико-математическое,
филологическое и социально-

российских компаниях, а также
аналитической, консультационной и научно-исследовательской
деятельности.
Надо отметить, что обучение по
магистерской программе опирается на активную самостоятельную работу студента. Одним из
основных принципов является
максимальная индивидуализация процесса обучения, то есть,
вся работа идет по плану, разработанному отдельно для конкретного магистранта.

Что представляет собой
новый уровень
высшего образования?

экономическое образование, а
также педагогика. Кроме того,
ведется довольно успешно! 38
человек поступивших в 2010
году, это вам не шутки!
Что же такое магистратура?
Это новый и более высокий
уровень высшего образования.
Магистерские программы – это
специализация, углубление знаний в определенной области,
которая позволяет продолжить
обучение выпускникам бакалаврских программ и дипломированным специалистам. Кроме
того, она помогает подготовить
профессионалов для успешной
карьеры в международных и

Калейдоскоп

Для поступления в магистратуру надо иметь диплом бакалавра или специалиста. Причем, не
обязательно выбирать именно ту
специальность, по которой ранее
обучался. Общий срок обучения
по очной форме – 2 года и заочной – 2,5 года.
Итоговая аттестация представляет собой защиту магистерской
диссертации, а также сдачу государственного экзамена. После
аттестации выпускнику присваивается академическая степень
магистра.
Для любителей учебы и просто
желающих продолжить образование надо сказать, что после
окончания магистратуры выпускник подготовлен к обучению
в аспирантуре преимущественно
по научным специальностям или
же может успешно реализовать
себя в конкретных областях деятельности.
Если кто-то вдруг почувствовал непреодолимое желание
узнать больше о магистратуре и
возможностях, которые она предоставляет, вопросы можно отправлять на Е-mail для справок:
natzaural@mail.ru

ШГПИ
Центр сертификации систем управления (Хорватия) Cro Cert присвоил
ШГПИ сертификат международного
качества системы менеджмента. Его
получение дает возможность вузу выйти
на новый уровень подготовки специалистов и позволяет институту пользоваться
большим доверием, реализовывать международные программы, межвузовские
обмены и т.д.
В 71 раз Шадринский государственный педагогический институт открыл
двери для своих студентов. Ни для кого
не секрет, что несколько последних лет
высшие учебные заведения испытывают
дефицит абитуриентов. Но набор 2010
года оказался достаточно удачным. Если
в сентябре 2009 года осталось незначительное количество незакрытых бюджетных мест, то в этом году не осталось ни
одного бюджетного места. Всего в ряды
студентов вступили около 600 бывших
школьников и 13 выпускников вуза, которые продолжают обучение в магистратуре
ШГПИ. Первый набор в магистратуру в
шадринском институте был произведен в
прошлом году, но в этом году количество
магистрантов значительно увеличилось.
Это говорит о том, что пединститут не
только на словах, но и на деле реализует
программу двухуровневого образования.
Кроме того, с 2009 года появилась возможность у выпускников школ ближнего
зарубежья получить российское образование. Сейчас на втором курсе ШГПИ
обучаются 6 иностранный студентов и в
этом году на факультет социального образования поступила девушка из Казахстана.
Тренинги по сплочению коллектива
организовали студенты факультета
коррекционной педагогики и психологии для первокурсников других
факультетов. Цель их работы – быстро
сдружить ребят, чтобы они смогли быстрее освоиться в институте.

