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В гостях у «Версии»: приоткроем завесу
их «закулисной» жизни
(стр. 4-5)

Даже в эстафете Олимпийского огня без
ШГПИ и ни туда, и ни сюда
(стр. 3)

Совсем скоро наступит Новый 2014 год. Все студенты и преподаватели в предвкушении изменений, чудес, счастья и радости. Но каждый из нас, тем
не менее, помнит о хлопотах, которые уместны в подготовке к любому празднику. Чтобы помочь Вам определиться с выбором подарков, советуем заглянуть на
стр.10-11.
Институт, с Новым годом!
Смех и шутки там и тут —
Все из «школы знаний» родом…
С Новым годом, институт!
Альма-матер, с Новым годом!
Ты даешь «путевку в жизнь»
Наших папы с мамой вроде.
Ректор и декан, кружись
Со студентом в хороводе!
Пусть год этот даст тебе
Лучших, звездных дней в судьбе,
Новые «спецы» растут,
Прославляя институт!!!
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Новости местные
Десятый юбилейный межрегиональный телефорум молодежи «Наше время – XXI век» состоялся в г. Тарко-Сале 18-22 ноября. Этот конкурс – своеобразная творческая площадка для
талантливых, креативных тележурналистов городов Уральского федерального округа: Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Шадринска и всех
концов необъятного Ямала. У участников форума
существует возможность привлечь внимание широкой общественности к проблемам молодежи,
обменяться опытом и идеями, пройти обучение
у мэтров телевизионной журналистики России.
В этом году были проведены мастер-классы от
Александра Лабыкина, журналиста ГТРК «Регион
– Тюмень», московского гостя – Максима Пшенникова, телеоператора многих известных ток-шоу
ведущих телеканалов России, и Александра Романова, главного редактора студии «Апологет»
телекомпании «Адамово Яблоко». В свободное
время ребята посещали творческие встречи с
членами жюри, подробно разбирали плюсы и
минусы своих работ. Для них был организован

концерт шоу-группы «КонфеТТи». Напомним, что
делегация нашего института от студенческой телекомпании «Импульс» принимает участие в форуме уже четвертый раз. В 2008 г. студенты стали
лучшими в номинации «Герой» и специальной номинации «Будни телефорума». В 2011 г. одержали
победу в номинации «Лучшая корреспондентская
работа», в 2012 г. – «Лучшая режиссерская работа». В этом году жюри оценило высокий уровень
подготовки студентов ШГПИ и нестандартность
их творческого мышления. Их работы включены
в число лучших!

Рождественский концерт состоялся 24 декабря в 13.30 в актовом зале № 1. На нем выступили
студенты 1-5 курсов следующих факультетов: ФРиЗЕФ, КПиП, ПФ. Каждая группа попыталась за несколько минут продемонстрировать зрителям самые яркие традиции и обычаи разных стран: Украины,
Швейцарии, Италии, Германии, Испании и других. После концерта была организована рождественская
ярмарка, где все желающие могли отведать национальные блюда представленных стран. Вырученные
деньги пошли на благотворительную помощь детям.

Награждение победителей и участников
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников состоялось 13 декабря
на базе ШГПИ. Олимпиада проходила среди
учащихся 7-11 классов школ района. Школьники
соревновались в таких предметах как физика,
химия, математика, биология, обществознание,
география, история, информатика, иностранные
и русский языки, литература, физическая культура, право, экономика и экология. В районном туре
приняло участие 383 обучающихся из 13 средних
и 9 основных школ. Членам жюри было очень нелегко, так как достойных работ оказалось много.
Преподаватели и студенты ШГПИ организовали шикарное награждение в стиле «Пятница 13е». Уточним, время начала концерта было 13:13.
Ужасающая музыка, ведущие и выступающие,
загримированные подобающим образом, даже
украшению сцены уделили особое внимание:
множество черных кошек и летучих мышей. Наверное, не стоит говорить, что дети были в восторге. Такое награждение запомнится им надолго!

Круглый стол «Права инвалидов на доступную среду» состоялся на факультете
истории и права 3 декабря. Организаторами
выступили преподаватели кафедры правовых
дисциплин: Ю.В. Мазеина, Е.С. Попова и Н.В.
Сычева. В заседании приняло участие более 35
человек: студенты 4-5 курсов, магистры очного
отделения факультета истории и права, а также
студенты 3-го курса Шадринского кооперативного
торгово-экономического техникума. «Научное мероприятие прошло на высоком организационном,
теоретическом и практической уровне, - подводят
итог организаторы. - Все доклады и выступления
были в рамках заявленной темы. Точки зрения
магистров и студентов были противоположными.
В завершении работы круглого стола многие выступающие остались при своем мнении. Выступающие, студенты, магистры активно обсуждали
доклады, задавали вопросы, дискутировали. Все
получили свидетельства об участии в работе круглого стола».
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Главное событие Шадринска!

Олимпийские игры – самое
яркое спортивное событие в
мире. Сотни спортсменов готовятся к этому старту всю жизнь.
Зауралью выпала честь принимать у себя первую в истории
России национальную эстафету Олимпийского огня XXll зимних Олимпийских игр 2014 года в
г. Сочи. ШГПИ представляло сразу девять факелоносцев, чем мы,
безусловно, очень гордимся!
Каждому болельщику Олимпиады, вероятно, будет любопытно
узнать о людях, участвовавших
в эстафете. Ведь они открывали
Олимпиаду, следовательно, на их
плечи была возложена большая
ответственность. Вот один из наших героев.
Николай Владимирович
Власов:
- Как Вы попали в число участников эстафеты Олимпийского
огня?
- По представлению спортивного комитета города Шадринска.
Думаю, потому что я нахожусь в
спортивной форме, поддерживаю
ее все время посредством занятий физической культурой.
- Какие чувства Вы испытывали перед этим событием?
- Неоднозначные. Гордость за
то, что я понесу Олимпийский
огонь, ответственность, конечно
же. Тем более, мне пришлось бежать на последнем этапе эстафеты, на площади.
- Как Вы относитесь к Олимпиаде?
- Начнем с того, что это Всемирный праздник. Наверно, как любой
гражданин России, естественно,
буду болеть за нашу сборную команду, чтобы она достойно выступила на играх.

Геннадий Михайлович Бурков:
Мне предложили написать заявку, сказали: “А вдруг пройдешь”.
Я подумал и решил, что стоит это
сделать. И меня выбрали, даже
не знаю за что. (Смеется). Это как
кредит в банке брать: дают - не
дают, а почему не говорят. Особо к Олимпийскому шадринскому
торжеству не готовился. Работа,
подготовка к соревнованиям. Конечно, чем меньше оставалось
времени до мероприятия, тем
больше я это чувствовал. Все
спрашивали: «Где побежишь? Когда начало?». У меня и у самого начали появляться мысли о том, как
это будет проходить. Появилось
легкое волнение.
К Олимпиаде отношусь спокойно, ехать, пока, не собираюсь.
Смотреть, конечно же, буду по
телевизору и болеть за биатлонистов и хоккеистов.
Осокина Екатерина Васильевна:
Я попала в участники эстафеты Олимпийского огня от представляющего партнера - компании
“Coca-Cola”. Компания организовала в интернете на своем сайте
интернет-голосование. Любой желающий мог зарегистрироваться,
написать о себе и о том, почему
он хочет участвовать в эстафете.
Далее проходило интернет голосование, а после него из числа
претендентов, набравших наибольшее количество голосов в регионе, выбирали финалистов, так
и попала. Готовлюсь больше морально, все-таки это волнительно,
большая ответственность. Эстафета - это очень ответственное
мероприятие. Я думала о том, что
на меня будут смотреть не только
мои близкие и друзья, но и студенты, которых я учу, школьники
и просто незнакомые люди. В то
же время это будет и праздник в
городе, так что наряду с волнением я испытывала радость от возможности поучаствовать в таком
событии. К Олимпиаде отношусь
положительно, всегда смотрю ее
и ребенка приобщаю, болею за
наших спортсменов. Такая организация эстафеты Олимпийского
огня в этом году очень радует. Я
считаю хорошо, что многие посмотрят на это событие не по телевизору, а воочию. И даже простые
люди смогли в ней поучаствовать,
напимер я.
В заключении хочется сказать:
Олимпиада — это грандиозное

событие. Наши бабушки и дедушки подарили нашим родителям
Олимпиаду «Москва — 80», а теперь наши родители дарят нам
«Сочи — 2014». Подарок дорогой
и очень приятный. Остается надеяться, что наши спортсмены отлично выступят на Олимпиаде.
Наши герои:
1) Николай Владимирович
Власов - Отличник физической
культуры РФ, председатель областной коллеги судей, председатель городской федерации легкой
атлетики, заместитель декана по
учебной работе факультета ФК,
доцент кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания.
2) Старцев Андрей Александрович - декан, заведующий кафедрой спортивных дисциплин и
физического воспитания, кандидат педагогических наук, доцент.
3) Геннадий Михайлович Бурков - старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин и
физического воспитания.
3) Осокина Екатерина Васильевна - кандидат педагогических
наук, доцент кафедры теории и
методики информатики.
4) Варламова Александра студентка факультета физической
культуры (бежала свой этап в г.
Курган)
5) Лабарешных Наталья
Александровна – ассистент кафедры спортивных дисциплин и
физического воспитания (так же
бежала в г. Курган)
7) Плещев Алексей Михайлович - председатель Спортклуба
ШГПИ, старший преподаватель
кафедры спортивных дисциплин и
физического воспитания.
8) Жавкин Эдуард Батыргалеевич - доцент кафедры спортивных дисциплин и физического
воспитания.
9) Теплоухов Алексей Петрович - кандидат педагогических
наук, доцент кафедры спортивных
дисциплин и физического воспитания.
Елена Додонова
Фото из архива
участников эстафеты.
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Танец как стиль жизни
Мир танца многолик и прекрасен!
Именно в движении человек может выразить себя, свои эмоции, рассказать зрителям историю. Артисты на сцене, а в жизни
хорошие друзья - это танцевальный коллектив «Версия». «Мы с большой теплотой относимся друг к другу. Очень много
времени проводим вместе: тренируемся,
учимся, отдыхаем - все вместе», - говорят
участницы коллектива Лидия Ляпустина и
Оксана Хохлова.
«Версия» - это не просто танцевальный
коллектив. Ребята являются обладателями таких
наград как Гран-при фестиваля «Зауральская студенческая весна», лауреатами I и II степени Международного конкурса современной хореографии
в городе Златоуст и многих других. По словам самих участников, они танцуют то, что нужно пережить и почувствовать своим сердцем, то, о чем
нужно думать и размышлять не только танцорам,
но и зрителям. О теплых отношениях в коллективе, тренировках, отношению к танцам и многом
другом мне согласилась рассказать руководитель
народного коллектива современной хореографии
«Версия», Попова Людмила Васильевна.

танцоров, то количество желающих достигло 60
человек. Из них были отобраны 20, которые вошли в состав «Версии».

- Народный коллектив современной хореографии «Версия» появился во Дворце культуры «ШААЗ» на базе факультета дополнительных
профессий. Когда пришло время набирать группу

- Танцор должен быть «живучим», поэтому на репетициях мы отрабатываем специальные
упражнения на выносливость. Работать должны

- Расскажите о становлении танцевального коллектива «Версия».

- Занятия хореографией требует хорошей физической подготовки. Есть ли у
Вас особые требования к ребятам?
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не только мышцы, но и душа, поэтому от своих
танцоров я требую артистизма. Главное в танце это органика, чувства, контакт со зрителем. Если
не прочувствовать своего героя душой - он получится неинтересным, «холодным».

- Как к Вам приходят идеи танцев?

- Они приходят спонтанно. Все зависит от
ситуации, порой идешь, и тебе в голову неожиданно приходит какой-то замысел, который постепенно выливается в танец. Иногда «озаряет»
при прослушивании музыкальных композиций,
картины подталкивают на какое-то видение. Вообще, хореограф - это человек, у которого мозг
построен иначе, например, если я слышу какуюто мелодию, то сразу представляю ее в движении, картинках, образах.

- Какой самый запоминающийся номер
«Версии», по Вашему мнению?

- Как мне кажется, это выступление, посвященное юбилею Победы, под названием «Лето
сорок первого». Суть танца в том, что девушки
провожают своих родных и близких на фронт.
Спустя время одной из девушек приходит известие о смерти любимого. В номере раскрываются чувства, эмоции, переживания. Выступление
посвящено всем женщинам-участницам Великой
Отечественной войны. На «Студенческой Весне»
этот номер настолько задел членов жюри, что они
аплодировали стоя.

- Расскажите о планах на грядущий

год.
- Планы большие. В будущем сезоне хотим
сделать концерт из наших лучших постановок,
которые на протяжении всей нашей творческой
жизни высоко оценивались на конкурсах членами
жюри.

- Что для Вас танец?

- Танец - это маленькая жизнь, которая
длится около 4 минут. Танец на сцене - это конечный его результат. Все самое интересное
происходит в танцевальном классе: подготовка,
обсуждение, зарождение эмоций. Кусочек души
отрывается от танцоров, от хореографа и отдается зрителю в готовом виде - в танце.
В мире танца на пути к успеху необходимо
совершенствовать не только физические способности, но и духовные качества и черты характера.
Это делает человека более сильной, уверенной в
себе личностью. Танец должен исходить из глубины души, завораживать зрителя. Это не просто движения, а язык тела, с помощью которого
коллектив «Версия» умеет виртуозно доносить до
зрителя главную мысль, затрагивая сердца.
Анастасия Бурдина
Фото А. Паршунаса и из
личного архива Людмилы
Поповой
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Пополнение в копилке медалей педфака
На педагогическом факультете
большая радость! Совсем недавно вернулись с VI Международной студенческой олимпиады по
педагогике им. В.А. Сластенина,
проходившей в г. Новокузнецк,
семь студенток, которые отлично представили наш вуз. Введем
уточнение: две команды пединститута поборолись за победу.
В итоге одна стала обладателем
бронзы, а другая завоевала награду высшего номинала.
Команда № 1: специалисты в
области общей педагогики.
Начнем с того, что олимпиада
проводилась в виде соревнования студентов в творческом применении знаний по педагогике на
практике. Она включала в себя
теоретические, практические, индивидуальные и коллективные конкурсы. От нашего вуза приняли участие три девушки: Нина Захарова,
Полина Гусак и Анастасия Заремба.
«Мы готовились к конкурсу почти
все свое свободное время. Оставались в институте до 18.00-19.00
часов. Прочитали огромное количество книг. И все старания не прошли
даром», - говорит Полина. Девушки
столкнулись с довольно необычной формой проведения конкурса.
Им пришлось, почти с самого начала, разделиться и стать частью
временных коллективов. Они образовались за один день до проведения конкурса. Впервые новоиспеченные микрогруппы проявили
себя в соревновании «Все творчески – иначе зачем!». Суть конкурса:
показать на сцене в оригинальной
форме материал, который пойдет
на обучение детей, возраст которых
определяли при помощи жеребьевки. Каждая участница принесла в
копилку команды дополнительные
баллы. Но расслабляться было
рано, наступало время конкурса
«Перелистав известные тома …».
Здесь командам предлагалось описать в педагогических терминах и
понятиях фрагмент художествен-

ного произведения Л. Пантелеева
и Г. Белых «Республика ШКИД».
Непростым для участников стало
теоретическое состязание «Педагогическое наследие». Каждый из
членов команды выполнил тестирование, включавшее в себя несколько десятков вопросов, касаемых
общей педагогики. Ну, и последний
этап, который во многом и стал решающим для наших девчонок – это
конкурс капитанов под названием
«Турнир лидеров». Понятно, что
в нем приняли участие капитаны
команд. Наша Полина Гусак блистательно справилась с этой задачей. В итоге команда пединститута
стала третьей (всего в конкурсе
приняло участие 24 коллектива)!
«В неконкурсное время для нас
были проведены игры на сплочение. – дополняет Нина Захарова.
- Вечерами проводились дискотеки.
Особенно запомнилась последняя,
ведь она была тематической, посвящена приближающемуся Новому году!». Девушки дружно сообщают, что на следующий год они снова
обязательно поедут на конкурс и
поборются за первое место. «Мы
будем как наши старшекурсницы:
сначала войдем в тройку лидеров,
а потом станем победителями», –
оптимистично добавляет Настя.
И мы плавно переходим ко второй
команде.
Команда № 2: специалисты в
области психологии и педагогики дошкольного образования.
Девушки этого коллектива: Лаура Байдашева, Мария Осенних,
Юлия Усова, Ольга Суханова, начали свой рассказ сообщением о
географии участников. Оказалось,
что в данной тематической олимпиаде приняло участие 14 команд
из разных городов России: Барнаула, Белгорода, Кызыла, Омска,
Сургута, Новокузнецка и др. Первый день запомнился участникам
обзорной экскурсией по г. Новокузнецк. Почему-то девушки не остались от нее в восторге. Город встретил их не самыми вдохновенными

пейзажами, да и экология не в самом хорошем состоянии. Еще бы,
на территории Новокузнецка больше 20 заводов. Но, в конце концов,
девушки приехали не на город полюбоваться, а показать на что способны студенты провинциального
вуза. Дни были насыщены различными конкурсами: «Принимаем вызов» (конкурс визиток), «Работаем
и живем по закону» (извлечение из
неадаптированных оригинальных
текстов знаний по педагогической
тематике), «К барьеру» (дебаты
среди участников, выявление плюсов и минусов в педагогических
вопросах, умение отстаивать свою
позицию), «Тестирование», «Педагогический экспромт» (навыки работы с компьютером, оформление
презентаций и умелое демонстрирование их детям) и «В центре внимания!». На последнем конкурсе
девушки представили на суд членов
жюри свой проект «Центр поддержки индивидуальности ребенка-дошкольника «Радуга детства». Конкурсантки задели вопрос о том, как
детям с отклонениями в здоровье
проявлять себя в разных творческих и образовательных аспектах,
как воспитатель может помочь им в
этом. Проект произвел фурор среди членов жюри. Наверное, сейчас
уже стало понятно – наши одержали беспрекословную победу!
Хочется указать, что кроме коллективных грамот, есть еще и индивидуальные дипломы, которые
представлены ниже.
Девушки-участницы
выражают
благодарность своим руководителям. Первая команда – Татьяне
Аркадьевне Крючковой, кандидату педагогических наук, доценту
кафедры педагогики, теории и методики образования. Вторая – Наталье Александровне Каратаевой,
кандидату педагогических наук, доценту кафедры теории и методики
дошкольного образования.

Анастасия Семенова
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С КВНом по жизни,
или Как покорить публику
Студенческие годы полны
всевозможных открытий и способствуют полноценному раскрытию личности. Развитие молодых людей в студенческие
годы происходит под влиянием
их друзей - студентов и того образовательного процесса, в который он попал. Немаловажную
роль в развитии юношей и девушек играют всякого рода соревновательные мероприятия.
И необязательно, чтобы соревнования между молодыми людьми
проходили только в спорте. Огромную роль играет юмор и общее времяпрепровождение студентов за
каким-то объединяющим их делом.
Скажем, КВН.
КВН расшифровывается как
Клуб Веселых и Находчивых, и первоначально организовывался как
студенческий клуб самодеятельности, где веселые студенты могли
шутить на злобу дня о своей нелегкой жизни и даже о политике.
В 2004 году прошли первые в
институте игры в рамках студенческой лиги под названием «Первые межфакультетские игры КВН в
ШГПИ», участие в которых приняло
8 команд.
Наталья Алексеевна Крутько,
декан факультета дополнительных
профессий, выдвинула идею создать КВН в ШГПИ, организатором
игр стал Денис Борисович Куликов.
Вместе они провели несколько сезонов, после которых стало ясно,
что КВН пришелся студентам по
нраву.
«Фаворитами игр были 2 команды: факультета истории и права
«На 2 этаже» и факультета физической культуры и социальной безопасности «Дети подземелья». Эти
2 команды были вне конкуренции,
они всегда «разрывали» зал», вспоминает Денис Борисович.
КВН всегда ассоциируется с забавными, позитивными ситуациями. Наш институт не стал исклю-

чением. По словам организатора,
курьезные ситуации случались: то
свет во время выступления внезапно выключится, то с аппаратурой
неполадки, реквизит во время выступления ломался, но ребята выкручивались - импровизировали.
Импровизация, чувство юмора,
стремление, работоспособность,
полная отдача - когда все эти качества собираются воедино, получается талантливый КВНщик. Такие
водятся и у нас в институте. Например, участник команды КВН «Обаяшки» Максим Ступнюк, который
согласился ответить на пару моих
вопросов.
- Максим, расскажи, как ты попал в КВН?
- В КВН я попал, когда учился в
школе. Нам нужно было создать
команду от класса (я тогда был в
восьмом). Видимо, выступил я неплохо, так как после игры мне предложили отправиться со школьной
командой отстаивать честь области
во Всероссийском детском центре
«Океан». Мне понравилось, и я решил, что КВН - это мое, потому что
именно в нем можно проявить себя.
- Говорят, что КВНщики - это
народ особый, ты с этим согласен?
- Да, полностью согласен. За
свою жизнь видел многих КВНщиков, и на самом деле каждый из
них особенный и интересный, а
отличие, наверное, заключается в

том, что они всегда веселые и позитивные, никогда не унывают, постоянно веселы, и, конечно же, менее стеснительные при незнакомых
людях.
- Как проходит процесс написания шуток?
- Лично для меня очень сложно, - улыбается Максим, - так как в
большой части отношу себя к актерам, а мы собираемся всей командой и пишем шутки. Большинство
из них получаются несмешные и
они выбрасываются, отбираются
самые лучшие!
- Как совмещаешь КВН и учебу?
- Совмещать сложно, приходится отдавать всего себя КВНу, а затем отшучиваться перед преподавателями. Для меня КВН - это все.
КВН - это жизнь. Уверен, что так ответит любой КВНщик.
Шутки во все времена помогали
расслабляться. Поэтому студенты
любят острить. Организация КВН
во всех высших учебных заведениях страны дело обычное. Большое
количество команд показывают
свои номера, даря публике веселое
настроение.
КВН развивает дух коллектива у
молодых людей, а соревновательная основа заставляет юношей и
девушек добиваться лучшего, затрачивая на это силы и энергию.
С юмором жизнь кажется светлее!

Анастасия Бурдина
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Я стремлюсь быть первой!
Эта девушка – образец для
подражания!
Красива,
умна,
спортивна! Илона Осинцева завоевала серебряную медаль на
Первенстве Уральского федерального округа по самбо, проходившего 15 и 16 ноября. Сейчас,
перед подготовкой к Первенству
России, на которое отправится
Илона, она согласилась ответить
на несколько моих вопросов.
- Илона, как давно ты занимаешься самбо? Почему увлеклась
им?
- Самбо я занимаюсь с пятнадцати лет. Мое решение было полностью самостоятельным и ни от
кого не зависело. Занятие самбо я
решила выбрать по тому, что поначалу я собиралась поступать в академию МВД, а там, как известно,
необходима хорошая физическая
подготовка. После трех лет занятий
я получила норматив мастера спорта.
- Как готовилась к Первенству?
Были ли какие-то трудности в работе?
- Конечно, проблемы были. Некоторые приемы на тренировках
совершенно не удавались, из-за
этого порой сильно нервничала. Но
старалась сдержаться и не думать
о негативе, а полностью сосредоточиться на подготовке. Тренировка –
она и есть тренировка. На ней нужно выкладываться по полной.
- Какие эмоции ты получила
от Первенства Уральского федерального округа?
- Если честно, то это трудно описать словами. На соревнованиях
чувствуется волнение, это естественно. Когда во время разминки
видишь своих соперников, то уже
примерно представляешь, как будешь с ними бороться, какие приемы будешь использовать. Но когда
выходишь на ковер, то там уже ни о
чем не думаешь – просто борешься, вспоминая все отработанные
приемы, техники.
- На что надеялась, будучи на

Первенстве?
- Я помню, что на
Первенстве, проходившем
в Свердловской
о бл а с т и ,
н а д е я лась, естественно,
на
победу. Но ее
я там не
одержала. Хотелось быть
первой,
но я стала только
второй. Но каждый раз стремлюсь
к достижению самых высот. Я считаю, что многое зависит от настроя.
Если настраиваешь себя позитивно, то все будет хорошо, и наоборот.
- Что дает Первенство, на
твой взгляд?
- В первую очередь оно дает
шанс показать свои возможности.
Если ты не делаешь этого, не выступаешь на соревнованиях, какой тогда толк в занятиях? Нужно
стремиться к совершенствованию,
тренироваться для того, чтобы добиваться каких-либо высот и, естественно, побеждать!
- Теперь ты едешь на Первенство России. Как готовишься к
нему?
- Готовлюсь активно. Отрабатываю приемы. Не все выходит, но я
совершенствуюсь. Плюс мне нужно
подогнать вес под мою категорию,
чем я тоже и занимаюсь. Исключаю
из рациона сладкое и мучное. Мне
без этого трудно, я иногда нервничаю по этому поводу, но понимаю,
что нужно сказать себе «нет» в приеме такой пищи. На тренировках
тоже приходится нелегко. Иногда,
когда сил уже совсем нет, и ничего

не получается, хочется заплакать и
уйти – но я держусь, не показываю
эмоций, потому что должна работать.
- Чего ждешь от Первенства
России?
- Прежде всего, на этом Первенстве я мечтаю попасть в тройку.
Хочу оказаться в финале. Это очень
важно для меня. Я стремлюсь быть
первой!
- Хорошо. Какие планы на будущее, Илона?
- На будущее? (задумалась). Выполнить норматив мастера спорта
международного класса. Это сложно, но мой тренер - Старцев Андрей
Александрович - верит в меня и это
прибавляет мне сил.
Я надеюсь, что на этом достижения Илоны не закончатся, и впереди ее ждет много побед.
Также стоит отметить, что студенты факультета физической культуры всегда отличались достижениями в области спорта. Факультет
может гордиться своей студенткой.
Так что, давайте пожелаем Илоне
удачи на Первенстве России, и искренне будем надеяться, что она
окажется в финале!

Владислава Слободенюк
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ШГПИ спортивный!
Чемпионат и Первенство УрФО по самбо прошел 16-18 декабря в г. Екатеринбург. В Первенстве отличился Егор Осинцев, студент факультета физической культуры, завоевав серебряную медаль в весовой категории 68 кг. В Чемпионате наш тяжеловес, мастер спорта Сергей Полынских, студент факультета
физической культуры, выиграл бронзовую медаль в весовой категории 100 кг.
Оба спортсмена получили право участвовать в Чемпионате и Первенстве России, который пройдет в феврале 2014 года в г. Новочебоксарск. Поздравляем!
Недавно завершился Чемпионат ШГПИ по кроссфиту среди юношей и девушек. От участников требовалась хорошая физическая подготовка и, конечно же, выносливость. Факультеты заявили для участия
самых лучших спортсменов. Радует, что отрывы между командами-призерами небольшие, а это значит, что в нашем вузе учатся физически развитые ребята. Итак, результаты мужских команд:
		
1-е место – ФК 4 (факультет физической культуры),
		
2-е место – ФК 5 (факультет физической культуры),
		
3-е место – ФК 3 (факультет физической культуры).
В личном первенстве места распределились следующим образом:
		
1-е место – Александр Колотовкин (ФК 4),
		
2-е место – Азамат Досмагамбетов (ФК 5),
		
3-е место – Никита Кривых (ФК 2).
Если среди мужских команд факультет физической культуры был вне конкуренции, то у девушек результаты
распределились довольно неожиданным образом:
		
1-е место – педагогический факультет,
		
2-е место – факультет технологии и предпринимательства,
		
3-е место – факультет физической культуры.
В личном первенстве беспрекословную победу одержала Анастасия Гущина (факультет физической культуры), 2-е и 3-е места заняли Юлия Примак (педагогический факультет) и Екатерина Плещева (факультет русской
и западноевропейской филологии) соответственно.
Десятый Мемориал памяти тренеров и спортсменов Зауралья по легкой атлетике прошел 6 декабря. Студенты ШГПИ выступили на стартах и почтили память тренеров и спортсменов. Вошли в число
лучших: Зарина Азахова (факультет физической культуры) – 1-е место на дистанции 50 метров; Александр
Скворцов (факультет истории и права) – 1-е место на
дистанции 600 метров; Виталий Коршунов (факультет
физической культуры) – 2-е место на дистанции 1000
метров; Павел Карпусь (факультет физической культуры) – 3-е место на дистанции 1000 метров. Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших успехов.

Чемпионат города по волейболу среди женских
команд состоялся 7 декабря. От нашего института
приняли участие две сильнейшие команды вуза. В
итоге одна из них завоевала титул «Чемпиона». Вторая команда, продемонстрировала неплохую игру,
достойную третьего места. Наши студентки стали
лучшими и в специальных номинациях: «Лучший нападающий» - Екатерина Плещева (факультет русской
и западноевропейской филологии), «Лучший игрок» Оксана Самылова (факультет русской и западноевропейской филологии).

Чемпионат института по дартсу среди мужских
и женских команд состоялся 3 декабря. Результаты
среди команд девушек:
1-е место - факультет физической культуры,
2-е место - факультет истории и права,
3-е место - факультет русской и западноевропейской филологии.
Личное первенство: 1-е место - Алена Данилова
(факультет истории и права), 2-е место - Александра
Варламова (факультет физической культуры), 3-е место
- Полина Гусак (педагогический факультет).
Результаты команд юношей:
1-е место - факультет физической культуры (ФК 2),
2-е место - факультет физической культуры (ФК 4),
3-е место - факультет технологии и предпринимательства.
Личное первенство: 1-е место - Вячеслав Тамаев
(факультет физической культуры), 2-е место - Александр
Денисов (факультет информатики, математики и физики), 3-е место - Александр Варнаков (факультет технологии и предпринимательства).

10

ШГПИ _life (декабрь 2013 г.)

О чем мечтают люди перед Новым годом?
В преддверии Нового года наши мысли занимает вопрос, какой подарок подарить? Мы ходим по
магазинам в поисках нужной вещи. Однако чаще всего голова раскалывается от неопределенности. Все
мы желаем подарить что-то запоминающееся и приятное. Подарок, который придется по душе, принесет
массу приятных эмоций дорогому для нас человеку. Узнаем у студентов ШГПИ, какой же он, этот лучший
подарок.

Думаю, что и девушкам и парням можно подарить новогодний сувенир. Например, символ Нового года – лошадку. А также хороший подарок - это
сертификат на игры, например, пейнтбол.
Татьяна, 1002 гр.

Для меня лучший подарок на Новый год - это
звонки друзей, потому что редко с ними вижусь.
Александр, 421 гр.

Думаю, для девушки лучший подарок - это цветы. Особенно зимой они приносят радость. Для
юноши - что-то связанное с его увлечениями, может строительные приборы или спортивный набор. Думаю, что-нибудь недорогое, но ценное, то,
что человек давно хотел.
Ксения, 323 гр.

Лучший подарок - это книга. Она может быть
любая: начиная от классики и заканчивая кулинарией. Это универсальный подарок, который можно
подобрать для любого человека.
Ольга, 122 гр.
Я думаю, не важно, что именно вам подарят,
главное, чтобы это было от души и с добрыми
намерениями. Поэтому, лучший подарок - это подарок, преподнесенный с любовью.
Анастасия, 321 гр.
Лучший подарок для меня - мир и любовь в семье. Больше ничего не нужно для счастья.
Анастасия, 221 гр.

Самый лучший подарок на Новый год - это счастье, поэтому я хочу получить в подарок мешок
мандаринов и личного раба, чтобы он их чистил.
Татьяна,1003 гр.

Так как люди в настоящее время пишут с орфографическими ошибками, то лучший подарок - это
орфографический словарь.
Валерия, 1003 гр.

Опрос показал, что для большинства студентов лучший подарок - это жизнь в окружении родных
людей, тепло и любовь в семье. Это безумно радует, ведь сейчас люди, к сожалению, гонятся за яркой
упаковкой и дорогими подарками, считая, что это лучший вариант. Но на самом деле людям не хватает
внимания, теплоты и понимания. Подарите близким свою любовь, заботу и улыбку, ведь это ценится
выше любого материального подарка.

Елена Додонова
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Новый год к нам мчится,
скоро все случится
На носу самый светлый
и долгожданный праздник.
Астрологи уверяют, что символ этого года, сине-зеленая
лошадь, совсем неприхотлива и не требует дорогих подарков. Так чем же мы можем
порадовать дорогих и близких нам людей в этот волшебный праздник? Что дарить на
Новый год?
В каждой стране мира существуют свои традиции дарения подарков. Во Франции в
подарочных коробочках можно
найти необычные сувениры и
открытки. В Бельгии под елочкой можно найти книги, произведения искусства и канцелярские принадлежности. Жители
Греции одаряют друг друга корзинами с наборами вин, шампанского и новой колодой карт.
В Швеции дарят самодельные
свечи, в Голландии - сладости,
в Китае - часы, парные чашки,
бокалы или подсвечники. А что
же принято дарить в России?
Прекрасную половину обычно
одаривают сервизами, вазами,
скатертями, постельными принадлежностями или же подарками для красоты и здоровья. Что
касается мужчин, то им обычно
достается «стандартный набор»
- парфюмерия, бритвенные принадлежности. Чем же удивить
своих близких в этот Новый год?
Хорошим совместным подарком для родителей станет, например, коллаж из совместных
фотографий или красивый чайный сервиз.
Брату можно подобрать аксессуары к компьютеру или автомобилю. Сестре можно вручить сертификат в СПА-салон
или набор косметики.

Выбирая романтический подарок следует прислушаться к
своему сердцу. Не забывайте,
то что нравится вам, не обязательно должно понравиться вашей второй половинке. В этом
случае лучше заранее поинтересоваться, что бы хотелось
получить им в подарок, и прислушавшись к пожеланию, добавить что-то свое.
Например, своей возлюбленной можно подарить портрет,
нарисованный самостоятельно
или же заказанный у художника.
Согласитесь, не у каждой девушки в комнате висит собственный портрет. Уверенна, что оригинальность такого подарка не
оставит ее равнодушной. Так же
некоторые девушки без ума от
мягких игрушек, именно поэтому
стоит заглянуть в «Детский мир»
и купить какого-нибудь плюшевого мишку. Молодой человек
любит смотреть фильмы? Можно собрать ему в подарок под-

борку DVD-дисков со старыми
любимыми или совсем новыми
киношедеврами.
Лучшей подруге можно положить под елку все что угодно.
Своей подруге я вручу книгу, роман-сказку Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».
Это, на мой взгляд, один из лучших презентов.
Подарки любят все без исключения. А новогодних сюрпризов ждут с особым трепетом
и радостью. Любому, взрослому
или ребенку, не терпится поскорее посмотреть, что же такого в
этом году принес Дед Мороз. И
каждый ждет какого-то чуда, воплощенной мечты, осуществившегося желания. Новогодний
подарок – это выражение Вашей
заботы, любви, внимания. А также – это прекрасный способ
поднять новогоднее настроение
и получить заряд бодрости на
Новый Год!

Анастасия Бурдина
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Мероприятия ШГПИ
в январе - марте 2014 года

14 января – Турнир по дартсу среди преподавателей и
сотрудников
15 января – Турнир по стрельбе среди преподавателей
и сотрудников
24 января – День студента
7 февраля – День науки
14 февраля – Мероприятие, посвященное Дню всех
влюбленных «Давай познакомимся»
17 февраля – Первенство института по мини-футболу
20 февраля – Полуфинал Открытой студенческой лиги
КВН ШГПИ
21 февраля – Первенство ШГПИ по армрестлингу, посвященное Дню защитника отечества
Февраль - март – Городская зимняя Олимпиада «Шадринск – 2014»
1 - 6 марта – Конкурс плакатов к Международному женскому дню
5 марта – Турнир по волейболу среди девушек, посвященный Международному женскому
дню
11 марта – Первенство института по лыжным гонкам среди юношей
12 марта – Первенство института по лыжным гонкам среди девушек
13 марта – Открытый конкурс вокалистов «Две звезды»
17 - 24 марта – Конкурс стендов ЗОЖ
21 - 23 марта – Кубок ректора по волейболу среди женских команд
25 марта – Первенство института по плаванию среди юношей
26 марта – Первенство института по плаванию среди девушек

Мероприятие, посвященное Дню всех
влюбленных
«Давай познакомимся»
Если ты одинок или одинока и хочешь найти свою вторую половинку, то попытай свое счастье, прими участие в мероприятии «Давай познакомимся».
Заявки на участие принимаются до 15 января 2014 г. За более подробной информацией обращайтесь в студенческое бюро ШГПИ (230 каб.) или в группу
ВКонтакте http: vk.com/studbyro
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