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Слово р едакции
Вас приветствует
редакционный коллектив
газеты «Филогрань»!

Вот и выходит в свет восьмой
выпуск нашей газеты. Мы очень
рады снова взяться за работу и
информировать Вас о событиях
и представлять Вам свою точку
зрения.
Столько всего происходит вокруг,
хочется обо всём сказать, но рук,
чтобы взяться за всё не хватает.
Е.А.Соколова побывала в МГУ
на конференции «СМИ и публичность», откуда привезла много
новых идей, которые заставляют
задуматься о настоящем и будущем журналистики. Не забудем
сказать и о студентах – журналистах, у которых прошел допуск к
ГОСам, что это такое и зачем он
нужен, узнаем из рубрики «Живой
Журнал филфака». День Российской науки праздновал ШГПИ с
особым чувством, ведь за 2010
год было сделано не мало в научной сфере!
Многое не упомянули мы в этом
приветственном слове, поэтому
читайте нашу газету, приобщайтесь к событиям, присоединяйтесь к нам и высказывайте своё
мнение на происходящее вокруг!
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Взгляд на
Древнегреческую лирику
Кто такой единорог, знают
все, а вот откуда это мифологическое животное пришло
на филфак и каким образом среди первокурсниковжурналистов
появились
Афродита
Пышминская,
Кристиана
Александрийская, Валерий Якутский,
Нина и Виктория, а также
Александр
Спартанский,
узнаем из беседы с Еленой Александровной Соколовой,
кандидатом
филологических наук, доцентом, завкафедрой литературы и журналистики.
Л и т е р а т у р н о художественный
журнал,
первый номер которого родился на нашем факультете
осенью 2010 года, получился
в стиле фэнтези. На страницах издания вурдалаки, гоблины, драконы, гномы, феи
и единороги присутствуют в
большом количестве, так
появилось название журнала – «Взгляд единорога».
Второй номер «Единорога» не заставил себя долго
ждать, и уже в декабре
прошлого года любители
поэзии заполучили в свои
руки свеженькие образцы
древнегреческой лирики в
исполнении журналистовпервокурсников. Вообще,
традиция давать студентам
творческие задания написать стилизации под готический роман или рыцарскую
поэзию, оды Ломоносова
или сочинить историю по
заданной схеме на филфаке идёт еще с середины
90-х годов. У наших «первашей» прекрасно получи-

лось закрутить стихи под
древнегреческих
поэтов
Архилоха, Сапфо, Анакреонта и Алкея. Своими стихами они вдохновили Елену
Александровну Соколову и
Юлию Александровну Бурундукову на создание литературного сборника. Их
идею поддержала Марина
Фаттахова, она занималась
вёрсткой и дизайном. Ребята не только сочинили стихи, но и стилизовали свои
биографии. С большой долей кокетства девушки рассказали о своих прелестях
и увлечениях, а ребята рассказали о трудностях, которые поджидали их по дороге в наш институт и как они
с ними мужественно справились. Познакомившись с
творчеством дебютантов, я
на них совсем по-другому
смотрю, ведь в их стихах
есть и форма, и содержание, в некоторых стихах
присутствуют очень глубокие размышления о жизни и
будущем. Так, строкой Кристианы Александрийской (в
жизни Кристина Мисакян)
можно определить дальнейшие движения ребят:
Пусть ветер наши
флаги рвёт
Наперекор всему ВПЕРЁД!
Теперь ребятам не отвертеться от своего таланта!
Елена Александровна уверила, что выпуск «Взгляда
единорога» не остановится
на 2 номерах и будет набирать обороты. Кто знает, какое задание найдётся для юных умов завтра?
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Допустить нельзя оставить
Это страшное слово «госы»… Мало кто
из студентов может сказать, что ждет их с нетерпением. Зато тех, кто боится наступления этого
финального этапа высшего образования, хоть отбавляй. Но перед тем, как добраться, так скажем,
до «заветного Грааля», нужно выдержать предварительное испытание, а точнее – допуск к итоговой государственной аттестации.
Так сложилось, что на филологическом факультете студенты, обучающиеся по специальности
русский язык и литература, обычно проходили этот
этап автоматически. Однако с представителями
журналистской диаспоры решили поэкспериментировать. Дело в том, что пятому курсу этого года
недостает опыта в публичных выступлениях – они
немного разучились сдавать экзамены, привыкнув
к «автоматам». Поэтому коллективным решением
кафедры литературы и журналистики было принято устроить допуск для 521 группы в виде пробного экзамена, который проходил 25 января.
Обстановка была максимально приближена к
Юлия БУРКОВА

той, в которой будут проходить настоящие «госы».
Однако комплектацию билетов нельзя рассекречивать заранее, поэтому вопросы по теории и практике студенты получали отдельно. Кроме того,
во втором вопросе, касающемся прикладного использования знаний, содержится небольшая оговорка (в билетах на реальном экзамене она тоже
есть) – обязательно использование материалов
из собственной профессиональной практики. Это
означает, что к «госам» студенты журналистской
специальности обязаны подготовить творческое
досье со своими лучшими работами.
Результаты пробного экзамена удовлетворительные, большинство студентов допуск получило. Были получены и отличные оценки, в основном теми студентами, которые имеют большой
опыт практической работы. Пробный экзамен помог пятикурсникам увидеть слабые стороны в их
подготовке. Будем надеяться, что они успеют исправит свои недочеты до того, как
настанут настоящие «госы».

Журналистика её так манит…

Увидев её в первый раз, я
подумала: «Такая маленькая, милая леди, на мир
смотрит широко открытыми
глазками, в которых виднеется непреодолимая тяга к
знаниям… Наверное, перевелась к нам с какого-нибудь
философского факультета
или ин-яза».
Как оказалось, всё совсем не так.
Алина Шведчикова, восемнадцатилетняя студентка 121 группы, увлекающаяся танцами и бисероплетением и имеющая огромный интерес
к средствам массовой информации,
проучилась 5 месяцев в Уральском государственном университете города Екатеринбурга по специальности «Классическая журналистика». Этого
срока ей хватило понять, что в родном городе ей
гораздо лучше и наш любимый ШГПИ привлекает
намного больше.
- Почему ты выбрала профессию журналиста?
- С выбором рода деятельности я определилась
ещё в 6-ом классе. Для меня журналистика – это,

прежде всего, постоянные путешествия, много новой интересной информации, ощущение опасности!
- Есть ли планы, идеи, мечты,
которые бы хотелось воплотить,
работая в журналистике?
- Порой, открыв газету, нельзя найти
стоящего материала, чаще не хочется
дочитывать статью до конца. Это вызывает множество недоумений и просто разочарований.
Что касается телевидения, здесь
тоже есть свои недоработки: дикция
ведущих на удовлетворительном уровне, если сравнивать с дикторами СССР.
Специализироваться хочу именно, поэтому эти аспекты меня очень волнуют. Вместе с
моими юными коллегами надеюсь встать на нужный путь.
В конце беседы Алина отметила то, что группа
её встретила очень тепло, девушка со всеми сразу
подружилась. И поэтому желает своим одногруппникам и всем филфаковцам в будущем яркого
карьерного роста. И мы желаем успехов Алине в
освоении новых горизонтов!
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4

Событие номера
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Марина ФАТТАХОВА

Не просто день
Раньше я думала, что наука – вещь скучная и ужасно
нудная,
заниматься ею
могут только
совсем «одержимые» люди,
которым
не
хочется
стоять у станка
или работать
на заводах и
предприятиях.
Нет, я не отрицала потребность в научных
открытиях и различных разработках, просто я
не понимала всей сути, так сказать, «изюминки» научной деятельности. Взрослея, человек
начинает «втягиваться» в процесс, которым
заняты те, кто его окружает. В институте вокруг
нас преподаватели, занятые своими диссертациями, выполнением заказов от департаментов образования разных городов, участием в
конференциях и написанием научных статей.
Зачастую получается, что сами того не подозревая, они привлекают нас к науке. И вот уже
мы, студенты, становимся «одержимыми»…
Это размышление я начала потому, что о
важности науки подумал еще император Петр
I, когда издал указ о создании Российской академии наук. Это знаменательное событие,
кстати, произошло 28 января (по старому стилю) 1724 года. А как повелось на Руси отмечать праздник в день основания чего-либо значимого, так и запомнилось, что День науки 8
февраля (уже по нынешнему календарю).
Вот и состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Российской науки, в
стенах нашего вуза в актовом зале главного
корпуса. Мне не вспомнить событие, на котором собирались вместе в одном месте такое
большое количество преподавателей! (В голову приходит только 70-летие института). Я расскажу Вам о том, что я увидела и услышала на
этом важном мероприятии.
Заседание началось с приветственного слова ректора ШГПИ, доктора педагогических
наук, профессора Л.И. Пономаревой, которая
поблагодарила ученых вуза за активную на-

учную деятельность,
новейшие разработки
и достижения, пожелала всем творческого
поиска,
дальнейших
успехов на благо процветания Курганской
области и России,
крепкого
здоровья,
мира и благополучия.
Людмила
Ивановна
вручила почетные грамоты Министерства образования и науки РФ
Н.В. Абрамовских, Т.П.
Гайковой, О.В. Калининой, Г.И Колесниковой,
А.В. Коурову, П.С. Коркиной, М.А. Старцевой.
Также ректор сообщила о том, что подписала
праздничный приказ о награждении вузовских ученых за высокие достижения в области
научно-исследовательской деятельности, в
связи с Днём Российской науки. По различным
номинациям были удостоены премии 50 преподавателей.
Далее слово взяла проректор по научноисследовательской работе, доктор педагогических наук, профессор Л.П. Качалова. Людмила
Павловна назвала имена тех, кто участвовал
в внутривузовских грантах, а также выразила
свои надежды на то, что в 2011 году будет еще
больше событий, мероприятий и людей, которые могут похвастать заслуженными наградами в научной сфере. Меня впечатлили её
слова о том, что человек, занимающийся научной деятельностью, начинает «жить наукой».
Подумать только, я оказалась права: ученые
действительно одержимы наукой!
Студенты не остались в стороне от этого торжественного события, они выходили на сцену,
чтобы порадовать преподавателей исполнением песен, танцев, акробатическими трюками.
Особенно запомнилась песня, исполненная
Надеждой Николаевой! Репертуар студентки
с филологического факультета подобран был
более чем удачно: после слов проректора о
том, что люди живут наукой, в её песне звучал
мотив, продолжающий эту мысль.
Хочется поблагодарить девушку за замечательные строки, которые она донесла до сидящих в зале своим обворожительным голосом.
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календаря!
Но всё же вернёмся к награждению. Номинаций, по которым вручались грамоты, было
большое количество. Посмотрим, в чём победили кафедры, итак:
Активность кафедры внутри вуза - кафедра
педагогики и психологии;
Организация научно-исследовательской работы студентов - факультет информатики;
Выход кафедры на всероссийский и международный уровень - кафедра теории и методики дошкольного образования;
Качественная подготовка научного кадрового резерва - кафедра педагогики и психологии;
Лидеры по количеству и объему публикаций
- кафедра философии и культурологии и кафедра педагогики и психологии.
Хочу остановить Ваше внимание на том,
что Людмила Павловна в этот день была намного энергичнее и подвижнее, чем в обычные будни! (Уж поверьте, я вижу её почти каждый день на факультете, она всегда активна и
полна сил, но в этот праздник у неё как будто
крылья выросли.) И вот проректор по научноисследовательской работе снова «выпорхнула» на сцену для награждения преподавателей за активность в научно-исследовательской
работе внутри вуза (публикации в Вестнике
ШГПИ, внутривузовские конкурсы и гранты,
организация и проведение международных и
всероссийских научно-практических конференций). Из рук Людмилы Павловны грамоты
получили:
•
Некрасова Татьяна Валерьевна, старший преподаватель кафедры «менеджмент
в образовании»;
•
Киселева Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент;
•
Качалов Александр Владимирович,
кандидат педагогических наук, доцент;
•
Скоробогатова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, доцент;
•
Медведева Марина Евгеньевна, начальник отдела магистратуры;
•
Чащина Оксана Викторовна, начальник отдела аспирантуры;
•
Телеева Елена Викторовна, кандидат
педагогических наук, доцент;
•
Шуплецова Юлия Александровна,
кандидат филологических наук, доцент ка-

федры литературы и журналистики.
В этот день было много наград, имена преподавателей звучали со сцены неустанно. Некоторые выходили получать грамоты не единожды.
Номинаций, по которым награждались сотрудники перечислить невозможно, это и плодотворная работа Совета молодых ученых, и популяризация научных идей и поддержка научного
имиджа факультета, и поддержка имиджа института (сотрудничество с академиями (РАЕ,
МАНПО, МАНЭБ), выступления на симпозиумах, форумах и семинарах), а также НИРС (организация студенческих олимпиад, форумов,
конкурсов, подготовка студентов к участию в
олимпиадах других вузов, презентация работы
проблемной группы и выход в социум с результатом, конкурсы научных студенческих работ)
и популяризация научной деятельности вуза
в средствах массовой информации института,
города и области и т.д.
Однако не только руководство института награждало своих подчиненных! После всех сказанных слов на сцену поднялась декан педагогического факультета, кандидат педагогических
наук, доцент Н.Ю. Ган и вручила грамоту «За
активное внедрение результатов исследований в научной печати; за вклад в решение
научных проблем кафедры теории методики
дошкольного образования, за активную научноисследовательскую деятельность» ректору
ШГПИ, доктору педагогических наук профессору Л.И.Пономаревой. Также было отмечено,
что Людмила Ивановна – самый публикуемый
член кафедры, объём её публикаций за год составил 107 печатных листов. Такими показателями научной деятельности можно гордиться!
Я постаралась упомянуть всё, что вместил
мой блокнот и диктофон. Но не сказала ни слова о том, какие красивые и счастливые были
преподаватели в этот день, они буквально
«светились изнутри». Теперь я поняла значение слов «свет науки»!
В заключение хочу сказать: в институте работает огромное количество людей, которые
внесли вклад в науку страны. День Российской
науки – отличный повод, чтобы поздравить наших научных деятелей и отметить их особым
вниманием!
С праздником, Вас ученые ШГПИ!
Фото: Антон Паршунас
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Екатерина Богатенкова

Актуально

«Власть превратила
СМИ в служанку!»
В
последнее
время все чаще
поднимаются вопросы о состоянии современных
СМИ,
обсуждаются
проблемы
периодических
изданий и пути
их решения. Отсутствие независимого
мнения в изданиях,
уменьшение количества аналитических
материалов,
публикации,
заказанные
«сверху», засилье «проплаченных» материалов
- все это ставится в упрек журналистам.
Чтобы обсудить эти и многие другие проблемы в Москву на международную конференцию
приехали журналисты и преподаватели журналистики из всех городов России. Выступали
такие известные личности, как: Я.Н Засурский,
Е.Л Вартанова, Н.К. Сванидзе, А.Н Привалов и
многие другие. Шадринск представляла Елена
Александровна Соколова – кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой литературы и журналистики. Приехав из Москвы,
она в подробно рассказала о своем «путешествии» и поделилась своими впечатлениями
Открывала конференцию декан журналистики
МГУ, доктор филологических наук, профессор
Елена Вартанова, она же объявила тему конференции «СМИ и публичность». Рассматривая
основные проблемы современной журналистики, можно сделать вывод, что в настоящее время
произошли большие изменения. Настало время
понижения авторитета журналистов. Изучение
современных масс-медиа показывает, что главной причиной искаженного развития российских
СМИ стало колоссальное влияние на их информационную политику со стороны политических
сил и в первую очередь - действующей власти.
Современному обществу, к сожалению, не хватает гласности. Достаточно много информации
остается вне поля зрения журналистов.
Н. Сванидзе, выступавший на пленарном заседании, сказал что: «Власть превратила СМИ

в служанку», которая проводит их взгляды и идеи.
Средства массовой информации по своей сути
являются тем инструментом, посредством которого власть может высказывать и реализовать свои
принципы. Она должна
использовать СМИ, прежде всего, открыто, и
предоставлять информацию, но зачастую это
удается не всегда. А, как
известно, чем меньше
информации, тем больше появляется домыслов.
Рассматривая важный вопрос о услугах и задачах журналистики, Александр Привалов, научный редактор медиахолдинга «Эксперт», высказал мысль о несостоявшейся миссии СМИ.
Ведь работа журналистов заключается
не
только в информировании, но и в анализе. Настоящих новостей меньше, чем журналистов.
Новости лишены аналитики и представляют
собой микс официальной информации и некоторое подобие скоростного блокбастера, где
речь дикторов - не более, чем связки между шоковыми вспышками погонь и убийств хорошихплохих парней и гламуром. И это не смотря на
тот факт, что читателю нужна именно расследовательская журналистика. Люди хотят знать не
только о том, что происходит в стране и в мире
в целом, но и о том, каковы причины и последствия этих событий. Эксперт напомнил о великой миссии журналистики. Она нужна, чтобы
формировать определенные ценности в обществе. Невозможно не согласиться с ним в том,
что в настоящее время наша пресса не умеет
формировать национальную повестку дня.
Конференция показала, с какими проблемами
столкнулась современная журналистика – рассказывает Елена Александровна. Нужно найти
пути к изменению этой ситуации. Главное то,
что есть осознание проблем, а значит, будут и шаги по преодолению этих
трудностей.

Встреча

7

Школьники и мэр:
встреча без галстуков

17 февраля в комнате
психологической
разгрузки спортивного комплекса «Олимп» в уютной обстановке прошла
встреча представителей
редакции
молодежной
газеты «Будь в курсе» с
главой города Шадринска
Алексеем
Геннадьевичем Кокориным и председателем городской думы
Евгением
Борисовичем
Стеблевым. Школьники
подготовили множество
вопросов к высоким гостям.
Интерес у ребят вызвали самые серьезные вещи. Они касались таких тем, как пропаганда
здорового образа жизни, сложившейся ситуации в образовании и отдыхе молодежи, развитии спорта. Так, например, был
поднят вопрос о строительстве
ледового дворца в Шадринске.
Глава города сообщил, что под
создание этого сооружения уже выделен
участок, а предположительно в следующем
году планируется получение необходимых
финансовых средств из федерального бюджета и начало строительства. Кроме того, в
городе в самое ближайшее время начнется
строительства нового спортивного комплекса, по типу «Олимпа».
Также речь шла о питании школьников,
работе трудового отряда «Наш город» и
предстоящем праздновании 350-летнего
юбилея Шадринска. Кроме того интересовали ребят и личные предпочтения главы
города: какие газеты он читает, какую роль
в его жизни играет интернет, что он хочет в
подарок на день рождение. Оказалось, что
Алексей Геннадьевич интересуется всей
шадринской прессой, бывает в интернете,

но не любит задерживаться там подолгу, а
на день рождение лучший подарок для него
- это поддержка и душевное тепло близких.
В свою очередь Евгений Борисович ответил на вопросы о том, каким должен быть
настоящий мужчина и про здоровый образ
жизни.
В целом, беседа вышла откровенной и
информативной. Ребята узнали много нового о главе своего города, о его жизненной
позиции. Он высказал пожелание, чтобы в
Шадринске было как можно больше таких
инициативных и небезразличных ребят, какие собрались на встрече. Мероприятие
оказалось полезным для обоих присутствующих сторон. Хочется верить, что подобные встречи будут проводиться
проводить систематически.
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Глазами
школьника

Анастасия СЕМЕНОВА

Немного об армии в день мужества
О каком празднике мы
думаем, когда слышим
слова «мужественный»,
«отвага», «защита», «армия»?
Бессомнено, многие ответят,
что речь идет о Дне Защитника
Отечества. 23 февраля всегда
ассоциируется с мужчинами и
юношами, которые служили в
армии или служат в настоящее время.
В предверии мужского
праздника, нам удалось
пообщаться с молодыми людьми,
которые
отдав долг Родине недавно вернулись домой.
Главной проблемой, на
протяжении почти всей
истории военной службы, остается «дедовщина». Молодых солдат,
скажем так, проверяют
на прочность «старшие
коллеги».
Первые
месяцы
практически нет времени на отдых, график очень плотный. В
и без того сложные дни, жизнь
осложняется всем известными
проявлениями джедовщины. За
порядком должны бы следить
прапорщики, но и они не всегда
всесильны и справедливы.
Кроме того, в армии существует так называемая «уставщина». Она требует точное,
100% знание всего армейского
устава. Строгостей при этом
намного больше.
Не менее важным является
национальный вопрос. Всем
известно, что в одной части
могут служить не только русские, но и дагестанцы, асетины, башкиры и
другие. У
каждого человека, независимо
от национальности, различны:
характер, поведение, темперамент. Плюсом к этомуразные национальные привычки,

традиции. Следует находить
компромисс. но в этом случае,
как и во многих других говорить
легко, сложнее делать. Солдаты все же осознают - жить нужно вместе не день и не месяц.
Впоследствии многие находят
настоящих друзей, с которыми
общаются в течении всей жизни.

Участники опроса утверждают, что армия меняет людей,
учит быть самостоятельными,
не легкомысленными. Армия
делает из мальчиков настоящих мужчин, способных защитить не только себя, но и тех
родных, близких, которые окружают его.
При ответе на вопрос: «Возможно ли подготовить солдата в современной армии за 12
месяцев?», мнения разошлись.
Одни утверждают, что невозможно, так как, за это время
не все успевают привыкнуть
к жизни в казарме. Другие же
говорят, что года вполне достаточно.
Многие из моих собеседников
отметили, что в армии солдаты
скучают не только по дмашнему
уюту, родным и близким, друзьям и любимым девушкам, но
и маминым пирожкам, сладким
пироженым и шоколадным кон-

фетам. Какие все таки, оказывается, мужчины сладкоежки!
Хотя сейчас отчасти армейским ребятам иду на уступки
(это, к сожалению, не касается
меню) В определенно врмя разрешается пользоваться сотовыми телефонами, Интернетом,
что, как предполагают старшие
чины, способствует повышению «военного духа»
у служащих. ВВряд ли
армейская жизнь остается без бак и интересных случаев. Услышав
фразу «по ночам мы
убивали тигра», честно
говоря, сначала испугалась. Оказывается тех
солдат, которые громко
спят будтя «поцелуем
подушки» и проснувшийся должен ждать,
пока таким же образом
не разбудит другого. В
арсенале любого отслужившего много армейских шуток: и
пришитые к матрацу одеала,
и тапочки приклеенные к полу
и многие другие проделки, которые в первую очередь делают «уставную» жизнь немного
свободнее и веселей. Хотя эти
розыгрыши не повод бояться
службы в армии как огня.
Хотелось бы обратиться к
будущим
солдатам. «Армия
- это определенный этап в
жизни мужчины. Да, бывает
не сладко, но ведь жизненный
путь тоже состоит из белых и
черных полос. Служба в армии,
жизнь обогащаетжизнь, придает ей другие краски, насыщает
опытом. Всем представителям
мужского пола в предверии дня
защатника отечства, желаем
крепкого здоровья, удачи, счастья в личной жизни, чтобы в
вас верили, любили и ждали!
С праздником!

Настоящий защитник – кто он?
В преддверии празднования 23 февраля
несколько групп на нашем факультете поучаствовали в опросе, тема которого была:
«Кто для Вас настоящий защитник
отечества?»
Мнения по этой теме не разошлись далеко
и для истинного героя отметили такие качества: мужественный, храбрый, преданный
своей стране, смелый. Больше всего приятно было видеть, что для многих настоящий
защитник – это папа. Вслед за ним идет дедушка, который участвовал в Великой Отечественной Войне, из этого так же вытекает
вариант всех военных. Но было и такое мнение, что в наше время настоящего героя и
днем с огнем не сыщешь, к счастью, так по-

считал только один человек. Остальные же
свято в них верят.
В этом опросе не остались без внимания
и врачи, артисты и колхозники, которые помогали солдатам во время войны. А вот
основное, что отличает настоящего защитника отечества – преданная любовь к своей
Родине.
23 февраля – один из самых традиционных и любимых праздников в
нашей стране, мы его отмечаем уже
давно и радует то, что данный праздник в понимании наших студентов –
это день всех сильных, надежных и
благородных мужчин.

Дмитрий БАБИЧЕВ

Взгляд

А из нашего окна…
Синие флаги и четыре крупные буквы нарушили течение
непримечательного дня. 28
января в сквере Победы состоялся митинг ЛДПР, санкционированный и организованный по всем правилам.
Митинг был разрешен администрацией города с присутствием милиции, правда, митингующих было не слишком
много. Пришли в основном
пенсионеры, которые рассказали о своих проблемах и
представители молодёжного
движения ЛДПР. Организаторы объяснили это тем, что
объявление о предстоящем
шествии в газете прошло
слишком поздно и, да и то по
каким, то причинам его долго
отказывались выпускать в
печать. На митинге обсуждали проблемы подорожания

ЖКХ, продуктов питания, так
как эти вопросы интересуют
большую часть населения.
Представители партии пообещали пришедшим помочь
с перещетом цен за коммунальные услуги, если они
сижком высоки и проверить
правильность
начисления
пенсий.
Партийцы
пообещали
проведение нового более
крупного
митинга, с
привлечением организаций
города и
молодёжи.
Чтобы все

смогли высказать свои недовольства и начать вместе
решать наболевшие проблемы. Такие акции будут проводиться не только в Шадринске, но и в Кургане. Таким
образом, ЛДПР хочет повысить активность населения и
призвать не бояться решать
существующие проблемы.
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Александра ДИКОВИНКИНА
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родной язык,

Фоторепортаж

тебя мы защитим!
Общеинститутское празднование Международного Дня родного языка состоялось 21 февраля
в актовом зале главного корпуса ШГПИ. Организаторы мероприятия – преподаватели кафедры
русского языка. День родного языка, традиционно отмечающийся на филологическом факультете,
впервые вынесен на общеинститутский уровень. Выступающими были студенты 121, 322 и 423 групп,
они показали разницу между традиционным языком, идущим от Пушкина, и новым молодежным.
Комичные сценки позабавили зрителей, однако философскую мысль о заботе о родном языке
ребята донести смогли.

Восьмой сезон открытой студенческой лиги в Шадринске движется к своему логическому завершению. 16 и 17 февраля в здании Драматического театра прошли полуфинальные
игры, в которых приняло участие 7 команд. Победительницей первого дня стала команда
факультета информатики «Выхода нет», а во второй день первое место заняла сборная института
«ФМ». Две эти команды проходят в финал. К ним присоединяются коллективы, занявшие вторые
места: «Пластилиновая ворона» художественно-графического факультета и «Сборная педагогов
Курганской области» город Курган. Финал состоится 28 марта.

Филогрань №1(8) (22 февраля 2011)

Отполуфиналили!

Фоторепортаж
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Елена СОКОЛОВА

Их мир

Несравненая Индия. Часть I:
запах и вкус
Вернувшись из поездки в
Индию (а точнее, в наиболее
адаптированный к европейцам
штат Гоа), захлебывалась впечатлениями, которые упорядочились только через несколько
месяцев. Начну с выводов:
1. Индия не похожа на другие страны, она несравненна и
воистину самобытна. Она так
и не открылась окончательно,
будто осталась за завесой,
укрылась покрывалом от назойливого взгляда туриста.
Промельки, отблески, тайны.
2. Запах Индии: сочетание
ароматов ладана, сандала … и
тлена. Жизнь Природы в Индии
не просто кипит. Она бурлит,
как в доисторические мифологические времена. Всё: все ее
пальмы-бамбуки-гибискусыкокосы-мангры стремительно
растут, буйно цветут, обильно
плодоносят и быстренько распадаются без остатка, снова
прорастают, цветут и т.д. ОДНОВРЕМЕННО. Этот процесс
ощущается в каждой молекуле
воздуха, в дуновении ветра, в
отрешенном выражении лиц
индусов. Жизнь там – вечна,
смерти - нет, а есть переход
из одной фазы жизни в другую. Здесь не нужно спасать
природу–мать. Как выразился
мой муж, это человека в Индии
нужно спасать от нее - иначе
поглотит. И точно, выехав за
территорию отеля, наблюдали картину, достойную кисти
какого-нибудь средневекового
голландца: женщины и дети (из
неприкасаемых) на обочинах
расчищали заросли (назовем
своими именами: джунгли),
ножами вырубали вдоль дорог
кусты и лианы, норовившие заполонить пустое пространство.
В полуметре от обочины рыли
канаву под коммуникации –
киркой и лопатой, вручную. В

первый день от этого зрелища
был острый шок: какая страшная нищета, а потом снизошло
понимание: каждому – свое,
в следующей жизни повезет
больше.
3. Вкус Индии – пресный рис
с острой приправой (похоже на
состояние возвращающихся из
страны туристов: абсолютно
расслабленные и переполненные впечатлениями). Сок манго, ломтики папайи, невероятно вкусный ананас (по приезде
купила это «плод» в Шадринске и не смогла есть: вкус, мягко говоря, абсолютно не тот!).
Изумительный ром «Старый
монах» (кубинский ром «отдыхает»). И острый красный соус:
«piklys», на уровне нашей аджики. Много острого перца,
кардамона и муската. И рыба,
рыба, рыба, вплоть до акулят
и маленьких скатов. Все однообразно жарено на пальмовом
масле. Акулу не ела, в этом
есть что-то противоестественное. Перефразируя Кэрролла:
пожирают ли акулы людей?
Пожирают ли люди акул?
(Продолжение следует)

Калейдоскоп
событий
ШГПИ
Традиционный общеинститутский конкурс «Идеальная
пара ШГПИ 2011» состоится
24 февраля в актовом зале
корпуса №3 педагогического института. Всего 3 этапа:
история знакомства, конкурс
импровизаций и творческий
конкурс «Свадьба моей мечты» отделяют пары-участницы
от звания «Идеальная пара
ШГПИ 2011». После этого мероприятия, в 21:00 в ночном
клубе «Шадринский андеграунд» состоится общеинститутский экватор для студентов
3 курса. Праздник будет проходить в стиле пляжной вечеринки.
Первенство института по
мини-футболу завершилось
16 февраля в ШГПИ. Результаты такие:
1 место – факультет истории
и права
2 место – факультет информатики
3 место – факультет технологии и предпринимательства
Конкурс на самое оригинальное признание в любви
«Я люблю тебя…» объявлен
студенческим бюро ШГПИ ко
Дню всех влюбленных. Принять участие могут все желающие, для этого нужно написать письмо и опустить его в
специальный ящик. Подведение итогов и награждение победителей состоится 24 февраля во время общеинститутского конкурса «Идеальная
пара ШГПИ»,

