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Художественно-графический
факультет “захватил” музеи города
(стр. 3)

В студенческой братии пополнение
(стр. 4-5)

Недавно в институте прошло мероприятие под названием «Лучшая академическая группа». В этом году участники могли побороться за одну из трех номинаций:
“Самая творческая группа”, “Самая умная группа” и “Лучшая
социальная акция”. Еще одним
новшеством стало то, что факультеты могли выдвинуть сразу
две группы: одну на роль самой
умной, другую - творческой группы. Претенденты представили
жюри: таблицы успеваемости,
фотоотчеты о проведенных социальных акциях, а творческие
номера показали 7 ноября на
финальном мероприятии в актовом зале №3. Подробнее о том,
как выступили участники читайте на стр. 8-9.
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Новости местные
Фестиваль открытой студенческой лиги КВН ШГПИ состоялся 13 ноября в Шадринском государственном драматическом театре. Как всегда, была масса веселых, остроумных номеров. На шутки многих команд зрительный зал
отвечал овациями и, конечно же, искренним смехом. Результаты таковы:
Гран-При фестиваля – команда «Губин» (факультет
ИиП)
Кубок приветствия
– команда «Другие»
(сборная ШГПИ);
Кубок разминки – команда «3 к 1» (сборная
ШГПИ и ШГППК)
Кубок озвучки – команда «Нефть» (факультет КПиП)
Поздравляем победителей!
Двум студентам ШГПИ назначены специальные государственные стипендии Президента Российской Федерации и Правительства РФ с 1 сентября 2013 г. по 30 июня
2014 г. Ее обладатели: Анатолий Новожилов (3003 гр. факультета истории и права) и Анастасия Стерхова (592 гр.
художественно-графического факультета). Они удостоенны
вознаграждения за выдающиеся успехи в учебе и научной
деятельности. Мы гордимся, что в нашем институте есть такие талантливые студенты!
Мифологическая игра прошла 13 ноября. В ней приняли участие 4 факультета:
русской и западноевропейской филологии;
информатики, математики и физики; истории
и права; художественно-графический и МКОУ
«СОШ № 8».
Все ребята порадовали своим серьезным
отношением к конкурсу. Жюри выделило конкурс театральной постановки, где особенно
отличились студенты ФРиЗЕФ, продемонстрировав в полной мере свои способности.
Жюри держало интригу до последнего. В итоге:
Гран-При – факультет русской и западноевропейской филологии
1-е место – факультет истории и права;
2-е место – МКОУ «СОШ № 8»;
3-е место – художественно-графический
факультет.

Студенческий авангард
ШГПИ состоялся 14 ноября.
Уже традиционно отряды вожатых рассказывали о работе
своих лагерей в творческой
форме. В этом году приняли
участие 5 отрядов («Салют»,
«Остров детства», «Лесники»,
«Алые паруса», «Витязь»).
Победу одержала команда,
представляющая лагерь «Остров детства». «Лучшим вожатым» признана Ольга Попова (факультет физической
культуры), «Лучшим командиром» – Елена Михайлова
(художественно-графический
факультет).

В номинации «Лучшая актриса» победила Наталья Баранова (факультет русской и
западноевропейской филологии), «Лучшим
актером» стал Сергей Ошурков (факультет
истории и права).
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Там, где начинается искусство

Что нужно настоящему художнику для плодотворной работы
над очередным произведением
искусства? На этот вопрос можно ответить по-разному, ведь у
каждого свои источники вдохновения. На кого-то оказывает
сильное влияние природа, кто-то
черпает идеи из собственных душевных переживаний, а другим
достаточно случайного образа
для начала творческого процесса.
А как работают художники, чьи
полотна приняли участие в выставке
художественно-графического факультета?
Я человек творческий. Поэтому
все, что связанно с искусством в
какой-либо степени, привлекает
меня в первую очередь. Разумеется, что я просто не могла упустить шанс попасть на выставку
работ художественно-графического факультета ШГПИ.
Некоторые виды работ представлены в читальном зале главного корпуса института, другие
– в краеведческом музее.
Одногруппница сказала мне,
что живопись и графика, которыми я так живо интересуюсь,
находятся в музее. Но все же
сначала я решила ознакомиться
с экспонатами, расположенными в читальном зале и направилась туда сразу же после пар.
Насколько мне было известно, в
зале находились макеты зданий,
керамика, прически и некоторые
другие предметы декоративноприкладного творчества.
К моей радости, там присутствовала и живопись, пусть и в малом количестве. Я осталась под
большим впечатлением от работ,
написанных маслом, Сергея Викторовича Брагина. Уникальный

художественный
м ат е р и ал, приятный и
н е с л ож ный
в
применении, нашел свое
место в
его картинах. Я
п од ол г у
стояла у
к а ж д о го
холста,
тщательно
выискивая
ц е н т р
композиции,
художественные
детали. Смотрела, как ложится
тень от предметов, где падают
блики. Это занятие и вправду увлекло, но я вовремя опомнилась
и перешла к другим работам,
ведь времени у меня оставалось
не так уж и много.
По вкусу мне пришлись и макеты. Представьте себе только,
какой это кропотливый труд! Для
одного небольшого макета здания нужно потратить уйму сил
и времени! Сначала произвести
замеры, затем сделать множество чертежей. И это только начало, ведь потом предстоит сборка
конструкции, склеивание мелких
деталей и еще куча другой работы. Но результат поистине великолепен!
В музей я пошла сразу же после того, как закончила осматривать работы в читальном зале
– настолько мне не терпелось
продолжить свое приобщение к
художественному искусству.
Мне удалось побеседовать с
двумя участниками выставки,
преподавателями
факультета
– Сергеем Александровичем Белозерцевым и Юрием Михайловичем Кислицыным, чьи работы
в музее меня особенно привлекли.
Фантасмагорический «Экологический эксперимент» с ящерицей, перевернутым крестом
и перчатками сразу же запомнился и остался у меня в памяти. И именно маленькая ящерка
когда-то и подтолкнула Сергея
Александровича на написание
«эксперимента». Смысл работы,
казалось бы, и прост, но кроется
в глубине картины. Все реальное
– заменено суррогатами, ничего

настоящего уже практически не
осталось.
Признаюсь, что эта живопись
вдохновила и меня в какой-то
степени на написание чего-то
подобного самой.
Вторая работа, представленная
им на выставке – «Натюрморт со
свечами», является одной из его
дипломных работ. Из всех имеющихся художественных материалов Сергей Александрович предпочитает масло, за тот спектр
широких возможностей, которое
оно дает в творчестве, в отличие
от остальных.
Замечательная живопись под
приятным названием «Зимнее
Лакомство» не ускользнула от
моего внимания. Автор работы
– Юрий Михайлович Кислицын,
который, как и его коллега, отдает предпочтение масляным
краскам. Картина представляет
собой пейзаж, с сидящими на
первом снегу снегирями, клюющими остатки яблок. Только поначалу никаких снегирей на ней
и не было. Пейзаж был написан
с ярким освещением, обилием
холодных теней. И лишь спустя
время она была доработана, и,
как я могу заметить, весьма успешно.
Вызвала мой восторг и его работа этюдного характера «Первые ромашки», с очаровательной
маленькой девочкой, собирающей цветы.
Еще одна живопись – «Ясный
день» - настоящий повод для гордости. Она заняла первое место
на выставке в Италии, проходившей этим летом.
Хоть художественно-графический факультет и появился недавно, но сумел отлично зарекомендовать себя благодаря работам,
выполненным в разных техниках
и жанрах.
По словам Анны Васильевны
Паклиной, декана факультета,
за пределами вуза выставки ни
разу не проводились и им очень
приятно, что их работы решил
представить краеведческий музей. Целью являлось знакомство
людей с творческой деятельностью преподавателей и студентов.
Своими работами они попытались продемонстрировать свое
мастерство, показать, что это не
предел их возможностей, ведь
они готовы самосовершенствоваться все больше и больше.
Владислава Слободенюк
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Незабываемый вечер,
Посвящение для первокурсников – это стремительный скачок в
будущее. Студенческий
мир состоит из головокружительных
приключений, новых знакомств и неожиданных
поворотов в жизни. Оно
сравнимо с мостиком,
по которому предстоит
пройти бывшему ученику и стать студентом.
Посвящение первокурсников состоялось 10 октября в актовом зале

№3. Сейчас я подробно расскажу об этом незабываемом дне. Начну, как и полагается, с
самого первого впечатления, которое появилось при виде прибрежного корпуса ШГПИ.
Внешне здание института внушает спокойствие и умиротворенность. Однако наружное спокойствие мгновенно сменяется
внутренним движением. До начала мероприятия минут 30. Нужно чем-то себя занять.
Смотрю по сторонам. Выступающие поделились на два лагеря. Первая половина сидят
с озадаченными лицами, охваченные волнением. Другая же половина – бодрые, веселые ребята, предвкушающие свое выступление. А зрители – это «исследователи». Все
то им нужно знать! С любопытством изучают
обстановку вокруг. Нетерпеливо смотрят на
часы, отсчитывая минуты до начала концерта. И вот он долгожданный момент. Двери в
актовый зал открылись, и люди поспешили
занять свои места.
Итак, концерт начался с зажигательного выступления танцевального коллектива
«Авангард» (школа № 8). Девчонки задали
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или Один день из жизни студента
В моей памяти остался отрывок: «Вступая
на путь студенческой жизни, не забывайте о
школьных годах». На мгновение и я погрузилась в воспоминания о школе. Мое внимание
вернули ребята с факультета коррекционной педагогики и психологии, исполнившие
песню «Я первокурсник». Конечно, ведь хит
«Гангнам стайл» заставляет взбодриться хоть
кого. А дальше началось самое интересное.
На сцене пришло время для выступления команды КВН «Обаяшки». Даааа…Говорящее
название. Обаятельные студенты подошли к
делу ответственно, представив зрителям превосходное выступление: отборные шутки и
идеально проработанные сценки. Отмечу, что
в рядах КВНщиков появилась восходящая
звездочка – Алексей Мухгалиев – студент
первого курса факультета истории и права.
Определенно Лёшу ждет перспективное бусвоим номером такую планку, что стало
дущее, если он будет стараться.
страшно за наших первошат: «А смогут ли
они после этого не ударить в грязь лицом?!».
Елена Додонова
Мои мысли оборвались при виде
очень серьезного человека на
сцене – это исполняющий обязанности ректора
Артур Русланович
Дзиов. Он вышел
произнести свою
поздравительную
речь. Множество
пожеланий, советов, не скупясь,
провозгласил
“отец института”.
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Благотворительный марафон
С доброй душой к бездомным животным
Отнеслись студенты худож е с т ве н н о - г р а ф и ч е с к о го
факультета в рамках своей
социальной акции. Они не оставили без внимания обитателей «Центра помощи бездомным животным», подарив
им немного любви и заботы.
Ребятами была убрана территория приюта, принесены
дрова, вычищены и утеплены
вольеры животных. Студенты
приехали не с пустыми руками. Для питомцев они привезли пищу и другие необходимые вещи.
Помогли детям
Студенты факультета физической культуры. Они не ограничились рамками одной
социальной акции. Группа
пошла на сотрудничество со
школой №11. На протяжении
года ребята будут работать
с учениками по двум направлениям. С младшими будут
изучать правила ПДД, а со
старшими ребятами проведут
спортивные декады. Процесс
этот сложный, требующий
правильного подхода к детям,
но в то же время и безумно
приятный, потому что студентам нравится то, чем они будут заниматься.
Озеленили город
Студенты факультета коррекционной педагогики и психологии. Ими была высажена
липовая аллея. Такая социальная акция не может не радовать, ведь это значит, что
студентам не безразлично
экологическое состояние нашего города.

Берегись на дороге
Педагогический
факультет
провел очень масштабную
акцию по правилам дорожного движения. Она проходила
поэтапно. Студенты раздавали тематические листовки,
совместно с сотрудниками
ГИБДД проводили беседы
с младшими школьниками,
расклеивали детские рисунки
в автобусах. Педагогический
факультет одержал победу
благодаря своей целеустремленности и ответственному
подходу к своему делу.
Живи, лес
Студенты факультета технологии и предпринимательства в рамках своей социальной акции навели порядок
в бору нашего города. Они
уже не первый раз занимаются этим, поэтому в короткие
сроки ребята убрали мусор,
сухие листья, тем самым,
сделав одно из красивейших
мест чуть чище.
Вместе с Первым каналом
Именно так называлась социальная акция, которую провел
факультет русской и западноевропейской филологии.
Студенты собрали деньги,
которые пошли на помощь
пострадавшим на Дальнем
Востоке вследствие наводнения. Все средства после сбора сразу же отправились на
благотворительный счет.
Защитили данные
Студенты факультета математики, информатики и физики провели очень полезную
социальную акцию. В ее рамках ребята объяснили студентам первого

и второго курсов о необходимости защиты своих данных.
На организованных лекциях
студенты с удовольствием
поделились со всеми желающими своими знаниями.
Мы за жизнь!
Под таким названием прошла
акция студентов факультета
истории и права. Она была
посвящена одной из актуальных проблем двадцать
первого века – употреблению
наркотиков. Суть проведенного мероприятия состояла в
том, что ребята закрашивали
надписи на стенах домов, остановок, пропагандирующие
употребление наркотических
веществ.
Несомненно, каждая группа заслуживает похвалы.
Студенты всех факультетов очень качественно и
организованно провели акции, в результате которых
помогли многим людям.
Своим примером они показали, насколько важно не
оставаться равнодушными
к проблемам общества.

Владислава Слободенюк.
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САМЫЕ УМНЫЕ!
Не так давно в стенах института прошел интересный
творческий конкурс на лучшую академическую группу,
где у студентов всех факультетов была возможность проявить себя и доказать, почему их группа достойна носить
звание самой лучшей. Мы
решили пообщаться с одной
из участниц мероприятия Любовью Колосовой – студенткой четвертого курса
факультета русской и западноевропейской филологии.
Благодаря Любе мы узнали,
как готовилась к конкурсу их
группа.
Как прошла подготовка к
выступлению?
- Подготовка шла полным
ходом. Старались как можно больше работать над выступлением. Мы проводили
репетиции в актовом и танцевальном залах. Репетиции в
последнем были очень продуктивны, т.к. когда видишь
то, что ты делаешь, то есть
возможность сразу же устранить все ошибки и недоработки. Очень важно, что мы
прислушиваемся друг к другу,
поэтому конфликтов в работе
практически никогда не возникало.
Мешали ли ваши занятия
учебе?
- Мы все-таки старались проводить репетиции в свободное от пар время. Во время
занятий мы репетировали
только в том случае, если
оформлена заявка на актовый зал, который почти всегда был занят. В такие моменты приходилось жертвовать
парами. Но мы всегда старались доходчиво объяснить
преподавателям нашу ситуацию, чтобы нас поняли и пошли навстречу. В большинстве
случаев, мы переносили пару
на другое время или день. Поэтому учеба наша подготовке
не мешала. Наоборот, это
прибавляло динамики в нашу
жизнь, и мы успевали гораздо
больше, чем обычно.
Старосте сложнее готовится, чем остальным студентам?
- Старосте, то есть мне, готовиться было нисколько не
сложнее, чем другим ребятам. В нашей группе нет лидера как такового, каждый из

нас лидер в какой-то своей области. Вместе мы сила. Если
есть такие группы, где все
обязанности, проблемы падают на плечи одного человека.
У нас, к счастью, такого нет.
Хотелось бы сказать огромное спасибо нашей Женечке
(Евгении Дмитрецкой), которой принадлежит вся идея
выступления. Она потратила
на работу с нами кучу времени, занимаясь с каждым из
нас индивидуально. Так что
этому человеку было труднее всех. Но в то же время,
каждый из нас внес немалый
вклад в подготовку. И это, мы
считаем, здорово.
Волновались ли вы перед
выступлением?
- Конечно. Мы вообще ребята
тихие и спокойные и на большой сцене редко мелькаем.
Поэтому мы серьезно отнеслись к нашему участию. На
нас надеялось много человек,
которых мы очень уважаем и
совсем не хотели подвести.
Знаю, что Сергей Анатольевич (Никаноров С.А.) очень за
нас переживал и желал нам
победы. Вот именно поэтому
мы очень волновались. Действительно хотелось достойно
выступить и показать, на что
способен ФРиЗЕФ.
Как считаешь, вам, как группе, участвующей второй
раз, было сложнее или легче?
- В этот раз, наверное, было
легче. Мы внимательнее изучили положение, уточнили
все нюансы и вспомнили все
ошибки прошлого раза. Набравшись горького опыта, в
этот раз мы не упустили возможности прорепетировать
большое количество раз на
сцене. Посмотрели на себя
со стороны, прислушались ко
всем пожеланиям и замечаниям. И самое главное, на этот
раз мы не просто хотели поучаствовать, а заявить о нас
так, чтобы мы запомнились.
Какова эмоциональная разница между прошлой и нынешней подготовкой?
- Когда шла подготовка к конкурсу на втором курсе, мы с
ребятами много спорили, не
могли прийти к единому мнению и очень долго не пытались помочь друг другу. Но
теперь мы четвертый курс.

Мы многое пережили, в нашей группе было достаточно,
как и неурядиц, споров, так и
радостных моментов. Нынешняя подготовка показала, что
мы повзрослели, поумнели.
Каждый из нас знает, что мы
не оставим друг друга в беде,
а придем на помощь в любой
ситуации.
Как считаешь, что дает этот
конкурс для студентов?
- Этот конкурс дает очень
многое. Таким образом каждая группа может проверить
на сколько прочны отношения их коллектива. Подготовка отражает немало важных
моментов. Мы с ребятами
многому научились, многое
поняли, благодаря участию
в «Лучшей академической
группе». Этот конкурс также
отличная возможность достойно представить свой факультет и выразить любовь к
нему на сцене. Я считаю это
действительно важным.
Выступление 421 группы и
в правду было очень ярким
и зажигательным. Студенты
подошли к своему делу ответственно, но в то же время
творчески, поэтому к их представлению невозможно было
остаться равнодушным. Ребята получили почетное звание «Самой умной группы».
Так что хочется пожелать
этим студентам вдохновения
и дальнейших побед!
Владислава Слободенюк.
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Команда факультета физической культуры:
зажигательная и веселая.

Девушки факультета технологии
и предпринимательства.
Стильные, красивые и отлично танцующие.

Все участники на сцене. Ждут решения жюри.

Фото на память от педагогического факультета.
Их социальная акция “Берегись на дороге” признана лучшей.

Факультет русской и западноевропейской
филогруппа ШГПИ - 2013”
логии. Победители
в номинации
“Самая умная
“Самая
умная академическая
группа ШГПИ - 2013”.
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Студенты художественно-графического
факультета. Яркие и экстравагантные.

99

Факультет коррекционной педагогики и
психологии. Необычные и запоминающиеся.

И.о. ректора ШГПИ А.Р. Дзиов поздравляет всех участников с достойными выступлениями.

Победители и обладатели звания “Самая творческая
группа ШГПИ - 2013”. Факультет истории и права.
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Мероприятия ШГПИ
в ноябре – декабре 2013 года

18 - 28 ноября - Конкурс плакатов «Мы против наркотиков»
25 - 30 ноября - Выставка детских рисунков в Музее ШГПИ
28 ноября - IV Открытый турнир «Танцы без правил»
2 - 20 декабря - Конкурс на лучшего снеговика
8 декабря - Третья игра V открытого сезона фотоигр
13 декабря - Подведение итогов школьных олимпиад
15 декабря - Финал V открытого сезона фотоигр
18 - 20 декабря - Благотворительный концерт «Здравствуй, Новый
2014 год»
19 декабря - Новогодний концерт для студентов
26 декабря - Новогодний концерт для детей сотрудников ШГПИ

Центр содействия трудоустройству
выпускников ШГПИ
«Школа развития карьеры»
Молодой специалист как активный и успешный участник рынка труда должен соответствовать требованиям современного рынка – кроме знаний по специальности он должен обладать
набором личностных качеств хорошего специалиста, включая навыки самоанализа и самопрезентации.
Центр содействия трудоустройству выпускников ШГПИ помогает студентам стать более
активными и мобильными в профессиональном и социальном смысле, представляет необходимую информацию студентам и выпускникам вуза о том, как найти работу и разобраться в
системе отношений на рынке труда.
Расписание занятий:
1.
Технология трудоустройства
2.
Собеседование при приеме на работу: основные правила
3.
Стратегия выпускника на рынке труда
4.
Особенности заключения трудового договора
5.
Способы урегулирования конфликтов
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