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Гвоздь номера
- Творческий
потенциал и
неиссякаемая
энергия ведет
студентов к
победам
(стр. 4-5)

- Мужчин надо
беречь! Их
осталось совсем
немного...
(стр. 6)

- За танцы, пение
и развлечения
теперь платят!
Раскрываем
тайны...
(стр. 8-9)

Александр Шаркунов,

победитель конкурса на лучшее
название общеинститутской газеты (слоган), студент первого
курса факультета иностранных
языков ШГПИ.
«Решил поучаствовать, и вдруг...
Видимо, правду говорят те люди,
называющие меня творческим человеком. А вообще, я занимаюсь
музыкой и звуком, несмотря на
отсутствие музыкального образования. Даже есть своя небольшая
домашняя студия, где я записываюсь или сам,
или мы работаем с моим другом, или записывается какая-либо рок-группа.
Являюсь продюссером интересного человека, который точно своего добьется. Еще я состою в музыкальном проекте, который пока не
имеет названия. Последнее время ушел в ХипХоп культуру как таковую, взяв псевдоним Gato
- перевел свое прозвище на Испанский.
Работаю в МОУ «Гимназия №9», где, порой,
репетирую живые выступления.
Жизнь разнообразна и полна эмоций, что
иногда даже нет времени поесть».
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Факультет информатики

Факультет технологии и
предпринимательства

Всероссийский форум на тему «АктуЕжегодный открытый городской конкурсальные проблемы прикладной инфордемонстрация
моделей одежды.
матики» прошел в ШГПИ 17-18 марта.
В работе форума приняли участие студенты Елабужского государственного педагогического университета, Магнитогорского государственного педагогического университета,
Нижнетагильской государственной социальнопедагогической академии, Шадринского государственного педагогического института. Всего
было представлено 26 докладов, тематика которых охватывала самые различные направления методики преподавания информатики и
подготовки учителей к будущей практической
деятельности: электронный журнал и электронное портфолио, учебная деловая игра в процессе обучения информатике, инновационные
методы преподавания информатики, педагогическая практика в процессе подготовки учителей и др.
По материалам статей было задано 68 вопросов. По результатам форума первое место присудили команде Елабужского Государственного Педагогического Университета, а команда
ШГПИ заняла почетное 2-е место.

Факультет
физической культуры

Студенты Дарья Дитяткина, Павел Пястолов и Александр Кучкильдин приняли участие
в VIII Региональном конкурсе профессионального мастерства студентов образовательных
учреждений, осуществляющих подготовку
специалистов по физической культуре и спорту, который проходил 5-8 апреля в г. Омске.
Студентам предстояло показать свои знания на тестировании, провести фрагмент
урока с незнакомыми учениками, проявить
физические способности в соревнованиях по
прыжкам в длину, бегу на 1000 м. и силовой
подготовке, защитить педагогический проект.
Несмотря на то, что студентам ШГПИ пришлось соревноваться с представителями университетов и академий физической культуры,
они смогли показать очень высокие результаты. Павел Пястолов стал вторым в номинации «Практика», Александр Кучкильдин стал
вторым в номинации «Теория», занял третье
место в спортивных состязаниях мужчин и
четвертое место в общем финале, пропустив
вперед только хозяев конкурса – студентов
Омского университета физической культуры.

25-26 марта факультет технологии и предпринимательства совместно с комитетом по молодежной политике МО г. Шадринска провел XI открытый городской
конкурс-демонстрацию моделей одежды «Весенний
калейдоскоп». Принять
участие могли все желающие. Количество и
состав участников меняется с каждым годом, но, несомненно,
это самые талантливые, целеустремленные модельеры.
Участники разделились по следующим номинациям:
«Авангардная
мода» - коллекции
одежды с использованием нетрадиционных технологий и
материалов;
«Городской шик» - коллекции нарядной, вечерней, деловой одежды;
«Этностиль» - коллекции одежды по мотивам народных костюмов;
«Маленькая страна» - коллекции детской одежды;
«Мода улиц» - коллекции современной молодежной
повседневной одежды.
Жюри были выбраны самые креативные работы,
которые соответствовали стилевому решению и выбранной конкурсантами номинации. Эти коллекции,
безусловно, больше не встретишь нигде, они индивидуальны, в них присутствует целостность композиции. И, конечно, они просто радуют глаз. Очень приятно смотреть на работы людей, которые нашли свой
талант и совершенствуют его, пусть не все участники
стали победителями. Но если идти к намеченной цели
и делать все для ее достижения обязательно получится тот результат, ради, которого трудился долгое время.

Филологический факультет
Литературная игра «Назад в Средневековье» прошла
18 апреля в рамках Декады науки на филологическом
факультете. Участие приняли три команды: «Минизингеры»- 322 группа, «Нибелунги» - 321 группа, «Алая
роза» - 221 группа. Были проведены конкурсы: «Визитка», «Генеологическое древо», «Вопрос - ответ» и
«Лирика». Победили студента 2 курса, после чего они
были торжественно посвящены в рыцари.
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Факультет иностранных языков
Мисс ШГПИ-2011

Конкурс красоты это всегда
феерическое
шоу,
своего
рода
противоборство ума и
красоты, сочетание
грации,
утонченности и
стиля. Именно
все это увидели
своими глазами
зрители, которые пришли на
конкурс «Мисс
Ш Г П И - 2 0 11 »
в ночной клуб
«ША». Обворожительные участницы шоу-программы участвовали в нескольких конкурсах и предстали перед

строгим, но объективным жюри во главе с ректором ШГПИ Л.И. Пономаревой. Конкурсантки продемонстрировали свои творческие музыкальные
номера, умение носить авангардные наряды, дефилировать в купальниках и адекватно отвечать
на курьезные вопросы ведущих. В итоге победи-

ла Александра Брюховских, обаятельная представительница прекрасной половины
факультета иностранных языков. Александра сумела раскрыть свою удивительную индивидуальность, остроумно ответив на нестандартный вопрос и проявив особый талант при исполнении
зажигательного испанского танца, который никого
не оставил равнодушным. Ее непринужденная
манера и искрящаяся улыбка сыграли ей на руку
и при демонстрации изысканного авангардного
платья-мини, которое было преподнесено на высшем уровне.

Международный форум студенческой науки
Знаменательное событие ожидается с 20 по 22 апреля 2011 на факультете иностранных языков. В
стенах факультета иностранных языков будет проходить Международный Форум Студенческой Науки
«Язык. Культура. Образование». С визитом в наш институт приезжают преподаватели университета
города Тюбинген (ФРГ), Ева Видманн Айххорн и Кристиан Айххорн. В рамках данного форума преподаватели проведут мастер-классы по истории, культуре, образованию Германии. У студентов будет
уникальная возможность пообщаться с носителями немецкого языка, прослушать курс лекций о стране изучаемого языка, задать интересующие вопросы и насладиться общением с представителями
немецкой культуры в неформальной обстановке.

Художественнографический
факультет

Факультет истории и права

Последний звонок на
факультете истории и
права пройдет 29 апреХудожественно-графический ля. Руководство факультефакультет ШГПИ провел кон- та в очередной раз подошли
курс фотографий, получен- к задумке мероприятия неных с помощью телефонов со ординарно. Студента всех
встроенной цифровой фотока- групп дали задания подгомерой. Оценивание работ прошло товить номера для «девупо следующим номинациям:
- Жизнь предметов;
- Я и мои друзья;
- Пространство вокруг нас;
- Упс…(фотографии казусов и интересных моментов).

шек учебного фронта», репетиция которых идет полным ходом. И 29 апреля в
очередной раз можно будет
увидеть творческие способности студентов факультета
истории и права.

Всероссийская
студенческая научная конференция
«Российское законодательство: история и современность» прошла 8 апреля на

факультете истории и права. После пленарного заседания работа продолжалась по секциям:
семейного права, трудового и
гражданского права, уголовноправовых дисциплин, механизм
реализации
конституционных
прав человека. В завершении
активных участников наградили
почетными грамотами и дипломами.
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На слуху

Весеннее обострение,

или талантливым быть не запретишь!
Весна в самом разгаре. И царствует она не только на улицах города, но и в сердцах наших
студентов, пробуждая в них всевозможные чувства. Есть в нашем институте такие дарования,
у которых с наступлением весны «обостряются» таланты. В этом можно было убедиться, побывав на пятом областном фестивале «Зауральская студенческая весна», который проходил 6
апреля в ШГПИ.
Актовый зал №3 как всегда встретил торжественной обстановкой. Однако, небольшое
количество зрителей создавало впечатление,
будто мероприятие проходит на базе одного факультета. На самом деле «Зауральская
студенческая весна» - довольно серьёзный
конкурс, проходящий в несколько этапов. Его
учредителями являются Главное управление
образования Курганской области и Курганское отделение «Российского союза молодёжи». Проходит же конкурс в рамках единственной в России программы поддержки и
развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», состоящей из
сотен вузовских, более 70 региональных и
11 межрегиональных фестивалей, в которых участвуют более 1 000 000
начинающих певцов,
танцоров, театралов
и артистов. Вот и таланты нашего института в течение пяти часов
старались произвести
впечатление на членов
жюри, которые прибыли
из города Кургана.И вот
конкурс стартовал. Когда
был объявлен оригинальный жанр, зрители, затаив дыхание, ждали чего-то
совершенно нового и необычного. И, надо сказать,
их ожидания оправдались
в полной мере. Этот жанр
представляли театры моды
«Априори» и «Сандрильона», и они с помощью моделей
в роскошных и необычных нарядах сразу же внесли в конкурс яркость и позитив, задав тон всему
мероприятию. А Вера Зубаха с номером «Пятый
элемент» удивила всех своей грацией и пластичностью.
Вслед за оригинальным жанром последовало
музыкальное направление. Зрители то роняли
слезу под грустный мотив, то двигались в такт задорному ритму. Изумительные вокальные данные
продемонстрировали 13 исполнителей, а также

вокальные группы
«Дива» и «Grase», и
ребята из вокальноинструментальной
группы «Триумф»,
которые выступили
с авторской песней.
«Театральное направление» – эти
два слова ведущего
стали началом звёздного часа для студии
«Эдельвейс», Ольги
Гусевой и Екатерины
Сухановой.
Искусно
переходя от одного образа к другому, наши
студенты смогли произвести на публику неизгладимое впечатление.
После нескольких часов, проведённых
в компании действительно талантливых
молодых певцов и атеров, было объявлено последнее по порядку, но не по значимости направление – танцевальное. И
если кто и умеет зажигательно двигаться под музыку, то это коллективы «Версия», «Drops», «Рандеву», «City Steps»,
«Соцветие», «10.02» и «Project number
five».
Целый парад звёзд при дневном
свете… Жаль только, что на небосводы города Кургана из них попали
немногие. 8 апреля в концертный зал Дворца детского (юношеского) творчества отправились Екатерина Сычугова, Диана Лунёва,
группы «Дива» и «Grase», Алёна Комарова,
Сергей Аронов и группа «Триумф», танцевальные группы «Соцветие», «Версия» и «Рандеву», театры мод «Сандрильона» и «Априори»,
а также Вера Зубаха. Заключительный этап
фестиваля в этом году пройдёт в городе Тюмень. И очень хочется, чтобы звёзды нашего
института заблестели и там.
Евгения ДМИТРЕЦКАЯ
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Интервью с акцентом
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Яна Колмогорцева:

«Шанс на творческую самореализацию есть у каждого!»

По прошествии одного
из этапов «Зауральской студенческой весны 2011» мы поговорили с руководителем студенческого бюро ШГПИ Яной
Колмогорцевой о талантливой
молодежи института в общем
и о самом фестивале в частности.
- Как вы считаете, смогли
ли студенты ШГПИ произвести впечатление на жюри
«Студенческой весны»?
- Наши студенты всегда выступают на уровне, и это не
может не радовать. Я очень довольна творческим потенциалом
студентов и их неиссякаемой
энергией. Одна наша студентка
– Эльза Назырова, прекрасная
вокалистка – вообще, как говорится, попала «с корабля на
бал». Она выступала на международном фестивале «Союз талантов России», который проходил в городе Сочи и, вернувшись
с дипломом, практически сразу
заявилась на участие в «Студенческой весне», где великолепно
спела. Что же касается танцевальных коллективов, они всегда готовятся задолго до конкур-

са, ставят номера и очень много о себе в творческом плане, она
репетируют. И театры моды про- значительно выше. Также выдесто не могут оставить равно- ляются деньги на костюмы и на
душными. Это одно из лучших реквизит. Но главной наградой
направлений
оригинального для самих студентов, безусловжанра, как подчеркнуло жюри. но, является победа, удостовеЯ же могу сказать, что это до- ренная дипломами, грамотами
стояние нашего института, не и призами. Это доказательство
имеющее аналогов в Курган- того, что твое творчество оцениской области.
ли по достоинству.
- Какие конкурсы, подоб- Скажите, студенты сами
ные «Студенческой вес- проявляют инициативу, учане», существуют в нашем ствуя в творческих конкуринституте?
сах?
- «Студенческая весна» - Да, они изъявляют желание
это всероссийский конкурс попробовать свои силы в разталантов, проходящий в личных конкурсах. Но иногда
несколько этапов.
студента нужно «подтолкнуть»,
У нас в институте ана- подвести к тому, чтобы он поллогом «Студенческой весны» ностью раскрылся. И это уже
является конкурс
работа
заместителей
«Шанс», где студеканов по восденты раскрывапитательной раются с творческой
боте и, конечно,
стороны. Принять
моя. Мы призваны
участие в нем моне только искать
жет каждый, о чем
скрытые таланты,
свидетельствует
но и контролирои название, т.е.
вать всю творчешанс на творческую деятельность.
скую самореаИ на такие серьезлизацию есть у
ные конкурсы, как
любого студен«Студенческая веста. Это ежегодна» мы отправляем
ный
конкурс,
не любителей худогде каждый раз
жественной самодезажигаются ноятельности, а людей,
вые звезды.
которые много труди- Как институт поощряет та- лись над собой и действительно
лантливую молодежь?
достигли какого-то уровня.
- Существует как моральная
- Спасибо за беседу.
поддержка, так и материальное
Александр ИВАНОВ
поощрение. Институт, в лице
		
ректора Л.И. Пономаревой всегда идет навстречу
талантливым сту- Конкурсы, несомненно, дают людям
дентам. На фа- раскрыть себя с творческой стороны.
культетах выдается Каждый человек в чем-то талантлив,
материальная по- нужно лишь найти свою дорогу.
мощь, у студентов, Обидно, когда талант пропадает.
которые заявляют
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Инфографика

Не так давно прошла всероссийская перепись населения и она показала, что в нашей стране очень мало мужчин. Задумались над этим
вопросом и мы... Интересно, а сколько молодых людей учатся в институте и где их надо искать (желательно свободных)?
Факультет физической
культуры

58

228

Факультет истории
и права

250

154

Физикоматематический
факультет

105

38

Педагогический
факультет

182

15

Факультет технологии и
предпринимательства

167

220

Факультет социального
образования

188

57

Факультет
иностранных языков

201

30

Филологический
факультет

107

13

Факультет
информатики

82

201

Художественнографический
факультет

270

48

Факультет
коррекционной педагогики и
психологиии

248

25

В первую очередь наполнен
молодыми и выносливыми
юношами факультет физической культуры. Да оно и понятно! А вот не хватает сильного
пола филфаковским и педфаковским девушкам - зато можно
смело называться факультетами невест!
Марина ФАТТАХОВА
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«Что такое аспирантура (сроки и форма обучения, как поступить, какова оплата)»?

Антонина Павлова

Для того,
чтобы ответить на Ваш вопрос, обратимся к начальнику отдела аспирантуры ШГПИ
Оксане Чащиной.
Аспирантура
—
форма
повышения
квалификации лиц с целью подготовки
их к соисканию ученой степени кандидат наук, а аспирант (от лат. aspirans «стремящийся к чему-либо») — лицо,
обучающееся в аспирантуре.
Стать аспирантом может любой
желающий человек, у которого
на руках есть документ о законченном высшем образовании.
Распространена такая практика, когда студенты 5 курса уже
в мае задумываются над продолжением своего развития в
научной сфере. Для этого нужно
написать заявление в деканат, а
после выпускного придти на собеседование в отдел аспирантуры, где будущему аспиранту
выдадут список вопросов для
поступления.
Тем, кто успешно сдал испытания, определяют научного руководителя, с которым разрабатывается тема, тактика

и стратегия работы
над исследованием
на протяжении 3 лет
при очной форме, и
4 лет при заочной.
Руководитель всячески направляет
молодого исследователя и даёт советы, консультации и
рекомендации своему подопечному,
однако конечный
результат зависит
целиком от самого аспиранта. В
среднем, процент
защитивших научную степень
составляет 3040% от поступивших.
К
сожалению, в организации этой формы
обучения в ШГПИ не обходится без минусов. Так как в институте пока нет специального диссертационного совета, то для защиты диссертационного исследования нужны дополнительные
расходы сверх того, что за само
обучение в коммерческой аспирантуре в 2010 году был
установлен тариф – 22
тысячи рублей в год.
Бюджетными местами
Министерство науки и

образования
РФ аспирантов не балует, к примеру, в прошлом году из 53 поступивших аспирантов на бюджете учились всего шестеро.
Но плюсов гораздо больше,
это и кандидатская степень,
следовательно, карьерный рост,
престиж и конкурентоспособность на рынке труда, бонус к
заработной плате.
Лариса ЧЕРЕПАНОВА

Вообще, я считаю, что аспирантура - одна
из немногих дорог, чтобы идти вперед. Если
вдруг поняли, что людей Вашей специальности много, то нужно задуматься о повышении
собственной квалификации. Люди с большим
опытом ценятся, соответственно, больше, это
понятно. Но человек с идеями будет цениться
еще больше.
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«Слышала, что институт помогает студентам в летнем трудоустройстве. Хотела бы узнать о зарплате
и куда нужно обратиться»?
Если, пошарив в карманах и обнаружив в них отсутствие финансов, ты, студент, приуныл, то взбодрись! Как известно,
чтобы заполучить заветные купюры и, наконец, купить всё, что хочется, можно попросить
денег у родителей, бабушек, дедушек, и просто
хороших людей, но ведь
студент – птица гордая,
ему необходимо удовлетворять свои духовные и
материальные
потребности при помощи своих
сил. И тут уже без работы
порой обойтись сложно.
Если ты как раз из таких
самостоятельных граждан - направляй свои
стопы в профком, что
находится в аудитории
220 «В». Там тебе помогут найти желанную
вакансию и укрепить
шаткое материальное
положение.
Летом профсоюзная
организация предлагает
студентам работу по 4
направлениям, и каждый может найти себе
занятие по душе, а некоторым помогают найти подработку и в учебное время. Конечно,
без отрыва от учебного
процесса, ведь как ни крути, для студента главное
– учёба.
Чтобы желанная сумма оказалась в кармане,
нужно всего-то придти в 220 «В» аудиторию, обратиться к Наталье Ивановне Колмогоровой и
написать заявление, дескать, я хочу поработать,
возьмите меня, пожалуйста.
Строить и путешествовать.
А уж куда пойти работать в поте лица - это
личное дело каждого, выбирай на вкус и цвет, как
говорится. Если ты полон энергии, обладаешь недюжинной силой и готов посвятить 2 месяца лета

работе на свежем воздухе – то стройотряд как
раз для тебя. Это прибыльное предложение для
юношей, ведь за смену можно получить около 21
тысячи рублей.
Для тех, кто не мыслит свою жизнь без путешествий, романтического стука колёс, сладкого
чёрного чая из титана скоростного поезда, то работа проводника – это идеальный вариант. Если такая
идея пришлась
тебе по вкусу, то еще есть
время до 1 мая
записаться
на
курсы проводников всё в том же
профкоме. Курсы совершенно
бесплатные, проходят в майские
праздники на базе
художественнографического факультета. Когда ты
научишься обращаться с вагоном
не хуже, чем с пылесосом и узнаешь
все
премудрости
«проводничества»,
тебя допускают в
пробный рейс, после которого 470
часов дороги тебе
гарантированы. За
эту работу можно получить от 16 тысяч рублей и
больше.
Петь и танцевать.
Если в душе ты хранишь частицу детства, а
танцы, игры, хороводы, догонялки, пение в караоке, развлечение в самом широком смысле – твоя
повседневная жизнь, то тебе стоит попробовать
себя в роли аниматора. За эту весёлую и трудную
работу база отдыха с удовольствием заплатит
тебе от 10 тысяч рублей и больше, в зависимости
от твоих способностей и желания работать.
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Играть и развлекать.
Если даже в детских играх ты всегда был
учителем и тебе нравится работать с детьми, придумывать игры, писать сценарии,
шить костюмы из подручных материалов, то
работа вожатым в детском лагере, как раз
для тебя. За 3 недели, которые длится лагерная смена, ты успеешь понять, как нелёгок хлеб вожатого и как сладок короткий послеобеденный сон. За смену можно получить
от 5 до 21 тысячи рублей, в зависимости от
места дислокации работы. ШГПИ традиционно
работает с лагерями Тюменской, Курганской и
Свердловской областей, хотя летом 2011 года
территория расширилась до Московской области и Туапсе.
В этом году ВДЦ «Океан», что во Владивостоке, заключил полугодовой контракт со студентом
филологического факультета Александром Карионовым, который будет «вожатить» в одном из самых престижных детских центров страны. Всего выбрали 80 самых активных, жизнерадостных и опытных
вожатых России.
Как видим, каждый студент, не зависимо от курса, пола и физического склада может найти себе занятие по интересам и при
этом набраться опыта. Торопитесь, ещё есть шанс успеть.
Лариса ЧЕРЕПАНОВА

Сейчас без денег никуда, хоть и говорят, что не в них счастье. Студенту как никому нужны
деньги, особенно, если это гость города.
Я и сам собираюсь поехать в стройотряд, после чего все вырученные средства вложу в
аппаратуру. Творчество-творчеством, а деньги нужны. Как хорошо, что студентам дают возможность и помогают найти работу - поддержка важна. Мне еще предстоит, я надеюсь, испытать работу в стройотряде, этакий я сам себе летчик-испытатель.
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Владимир
факультет истории и права

Стихи для меня - способ выражения своих чувств и самого себя. Я никогда не пишу
специально, строчки приходят сами собой.
Немногие из моих знакомых знают о моём
увлечении. Я посвящаю в эту сферу только
близких людей. Не хотелось бы выглядеть
меркантильным. Парни не плачут, как поется
в песне, но это не значит, что они не умеют
чувствовать.
Ты нужна мне как солнца дневное свечение,
Как подводнику нужен запас кислорода,
Перед смертью грешнику вера в Прощение,
Как навек заключённому вера в Свободу.
Каждый Твой взгляд для меня будто допинг,
Я, как наркоман, от дозы балдею,
Увидев тебя. Я просто болен Тобою,
Но это сладкая боль, и я счастлив жить с нею...
Слыша Твой голос, Твой запах вдыхая,
Я чувствую, как в груди бьется сердце,
Этот пасмурный мир между адом и раем,
Вновь становится чист, становится светел.
Ответь мне, кто Ты - Демон Ты или Ангел,
Но моею душой Ты безраздельно владеешь,
Хочешь, разбей её об острые камни,
Хочешь, прижми к себе, сделай теплее...
Вновь сижу и смотрю на твою фотографию,
В нежном взоре Твоём будто бы утопая.
Будешь ли Ты со мной иль подвергнешь
		
					
анафеме,
Я лишь сижу и смотрю, этого я не знаю.
Скажешь мне «да» или скажешь мне «нет»,
Сбудутся или рухнут мечты,
Но каков бы не был мне выдан ответ,
Я хочу, чтоб всегда была счастлива Ты.
Чтоб в зелёных глазах всегда горел огонёк,
Этот пасмурный мир хоть чуть-чуть согревая,
И ещё я хочу, чтобы хоть иногда
Приходила ко мне Ты во сне Дорогая...
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321 группа
Филологического факультета

На одном из практических занятий по
зарубежной литературе выполняли
задание по группам. То, что вы видите - плод наших умов. Альба - это
утренняя песнь, когда возлюленным
приходится прощаться. Стилизацию
под нее мы представляем на читательский суд.

Tебе, любимая, пишу
о похожденьях наших
прошлых!
Альба
Bдруг из-за шторы рядом с окошком
Появилась мужская рука,
Ухватила даму за талию
И к окошку ее привлекла.
Xрабрый рыцарь хвалился любимой:
«Я охрану с рожком завалил!
И теперь наш рассвет будет вечным,
Чтоб тебя я до смерти любил.
Даже муж нам теперь не помеха –
Его тело летит из окна».
Рассмеялось в горах тихо эхо,
И шкодливо светила луна.
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Марина ФАТТАХОВА
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Филологический факультет

Вы когда-нибудь наблюдали за теми мелочами, что происходят вокруг Вас? Попробуйте услышать звуки, почувствовать вкусы и увидеть детали! А пока это еще не получается, думаю,
Вам, читатели, будет интересно вместе со мной пройти тропинкой в лесу и увидеть, почувствавать, осязать необыкновенный мир леса.

Лесной тропой...
В глубине леса послышались странные звуки…
Шорохи, хруст веток, тревожные крики птиц…
Буквально в двух шагах, в кустах ктото зашуршал, стремительно приближаясь… Мимо пробежала лисица, в её
зубах можно было различить маленькую тушку зайчика. Значит, вот оно что!
Рыжая лесная хищница всего лишь охотилась, и она получила свою добычу.
Птицы зря так сильно разгалделись и
подняли такой переполох. Но вскоре
шум утих, все нормализовалось, лес
продолжал жить своей тихой размеренной жизнью.
Березовая роща здесь заканчивается, плавно переходя в сосновый бор.
Совсем по-другому чувствуешь себя
среди этих величественных, уходящях
в голубую высь деревьев. Кажется,
становишься маленькой частичкой
вселенной и уже со стороны наблюдаешь за происходящим в мире.
Тропинка уводит вглубь леса, в
неизведанный мир за поворотом…
Немного подальше, метрах в
двухстах после поворота, лежит поваленное дерево. Даже тропинка
уже привыкла к нему и проходит поверх массивного ствола. А в коре идет своя
жизнь: двухвостка случайно выбралась наружу и
теперь в поисках обратного входа перебегает от
одной щели к другой; муравьи шустро бегают вдоль
ствола – переносят различные палочки, травинки,
маленькие камешки, а вот они уже несут целую
бабочку. На темно-коричневом фоне коры легко
различима красивая ящерка редкого изумруднозеленого цвета, она с неподдельным удовольствием принимает солнечную ванну. Но, чуть заслышав
шорох, пугливая обитательница леса стремительно убегает, мастерски прячась в траве. Рядом, на
кустах сверкает серебряная паутина, где-то рядом
наверняка сидит проворный хозяин едва видимых
сетей, он ждет свою жертву – зазевавшуюся муху.
А дорожка манит идти дальше…
Начинается спуск в овраг: приходится держаться за ветки деревьев и кустов, внизу виднеется
ручей… Возле самой тропинки на небольшом рас-

стоянии от земли свила гнездо крапивница, птенцов пока нет, значит основные хлопоты мамаши
еще впереди. Пробившиеся сквозь листву
лучи солнца создают причудливое переплетение
линий, отблесков
от воды. А внизу
приходится искать
удобное
место,
чтобы перепрыгнуть, обойдя заросли папоротника
и куст черемухи, такую переправу найти можно. Подъём
дается сложнее…
Цепляясь даже за
траву, выбираться
приходится намного дольше спуска,
здесь уже не заглядываешься на окружающую природу.
Снова
началась
березовая роща, светлые деревья радуют
глаз, кажется, даже
птицы щебечут веселей и звонче. Вокруг
из-под лепестков виднеются ягоды земляники, они привлекают внимание своим вкусным красным цветом. От изобилия
лесных лакомств разбегаются глаза: дикая вишня,
костяника, малина, разнообразные грибы… Не задержаться здесь не возможно! Спустя некоторое
время таки приходится идти дальше, ведь с собой
нет ни корзинки, ни сумки для сбора лесных богатств.
При выходе из леса перед взглядом открывается великолепная панорама огромной поляны…
Тропинка теряется в траве – она вела именно
сюда, может, она продолжается где-то на другой
стороне, но это известно лишь местным жителям.
День клонится к своему завершению, скоро надо
будет собираться в обратный путь, а пока можно
поваляться на траве, послушать щебет птиц, насладиться спокойствием лесной жизни…
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План воспитательной работы ШГПИ на май 2011
27 апреля - 5 мая – фото кросс «Мир в твоём кадре»
С каждого факультета необходимо создать команду из числа студентов 1-3 курса, в срок до
27 апреля подать заявку на участие в 148 ауд. «А». 29 апреля в 18:00 в актовом зале №1 состоится общий сбор команд, где они получат задания, которые необходимо будет выполнить
до 5 мая. Подведение итогов состоится 6 мая.
28 апреля – общегородская ярмарка вакансий «Работа есть»
Все выпускники ШГПИ смогут посетить мастер - классы, тренинги, проводимые высококвалифицированными специалистами города Шадринска, пообщаться с работодателями и найти
подходящую для себя вакансию. Показ коллекций от театров моды «Априори» и «Сандрильона».
6 мая – творческий вечер «Мы помним…» для участников и ветеранов ВОВ, который состоится в стенах главного корпуса ШГПИ. Вечером этого же дня приглашаем принять участие
всех студентов нашего вуза в акции «Тысяча свечей», начало в 21:00 в сквере Победы.
9 мая – социальная акция «Спасибо»
В течение всего дня студенты ШГПИ будут говорить слова благодарности участникам и ветеранам ВОВ, раздавая на память праздничные календари. Приглашаем студентов выразить
ветеранам от всей души «Спасибо» за наше будущее.
11 мая – подведение итогов конкурса «Педагогический дебют», которое состоится в 14:00
в актовом зале №1.
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