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- Алеша Попович и не
мечтал о подвигах таких
богатырских
(стр. 4)

- Не плывет по
течению, а творчески
подходит к решению
проблем
(стр. 5)

- Знание иностранного языка
не повредит!
(стр. 11)

В два слова...

Яркое, феерическое шоу развернулось перед зрителями 2 ноября в
актовом зале третьего корпуса ШГПИ. Дело в том, что в этот день на
сцене 8 команд от разных факультетов боролись за звание «Лучшей
академической
группы». А для
победы
надо
было не только
учиться на «отлично», но сделать немало... О
том, что выполнили ребята в
короткие сроки,
и кто эти счастливчики на фото
можно узнать из
репортажа с места события Натальи
Ноздриной.
(стр. 6-7)
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Кафедра литературы и журналистики
ШГПИ 31 октября и 1 ноября провела I тур Филологического фестиваля. Школьники увлекательно познакомились с миром филологического факультета, студентами и преподавателями,
их творческой и научной деятельностью, а игры
и конкурсы не дали им скучать. Часть мероприятия под названием «Мифологическая игра» и

экскурсия по факультету с элементами истории
прошли в первый день, и презентация лучших
научных и творческих работ с трансляцией ознакомительных фильмов – во второй день. Примечательно, что I тур фестиваля прошел в дни
школьных осенних каникул и позволил учащимся с пользой провести эти дни.

Городской слет союза детских и молодежных общественных объединений «Планета друзей» прошла 20
октября на базе МОУ ДОД «Дом детства и юности». Студенты ШГПИ приняли участие, представив направление
«Открытая лига КВН ШГПИ», которое уже много лет развивается в пединституте и известно далеко за пределами
города.
Интеллектуальноправовая игра по знанию обществознания для учащихся
старших классов школ города Шадринска «Потомки
Шерлока Холмса» прошла
31 октября. Игра была проведена в несколько этапов,
на каждом из которых участники получали подсказку,
чтобы угадать главный вопрос игры, который пригото-

вили для них организаторы
конкурса. Участники представили в качестве домашнего задания название и визитку команды. Кроме того
участникам разрешено посетить кабинет криминалистики, где они увидели, как
снимают отпечатки пальцев
и анализируют следы. Мероприятие
организовало
факультет истории и права.

Стартовал 1 тур фестиваля студенческого творчества
«Шанс 2011-2012». Заявки принимаются с 11 октября по
25 ноября. Это мероприятие, на котором можно увидеть
множество интересных и оригинальных номеров. А любой
студент, желающий проявить себя, может принять в нем участие и показать на что он способен.

Студенты
6
курса
художественно-графического
факультета 21 октября ездили в Екатеринбург на выставку скульптора и художника
Зураба Церетели. Более 100
работ этого великого мастера
были представлены в Свердловском краеведческом музее.
Среди них зрители могли увидеть круглые скульптуры, живописные работы, различные
эскизы и макеты. Стиль Зураба
Церетели – авангардная живо-

Тестирование 27 студентов факультета иностранных языков и 4
преподавателей по немецкому языку с выдачей сертификатов и присвоением международного уровня владения языком состоялось
10 октября. Провела тестирование
Алис Платте – представитель германской службы академических обменов
(DAAD), специальный гость факультета иностранных языков из Германии.
По результатам тестирования наиболее высокий уровень владения немецким языком ( B1) присвоен следующим
студентам:
Галимова Диляра - 442 группа,
Деулин Данил - 442 группа,
Комарова Виктория - 442 группа,
Анчугова Кристина - 442 группа,
Кондратьева Анастасия - 542группа,
Куприна Светлана - 542 группа,
Московкина Наталья - 542 группа,
Петухова Алена - 341 группа,
Ермакова Алена - 446 группа,
Брусянин Кирилл - 344 группа.
Особо отличились следующие студенты в знании немецкого языка, продемонстрировавшие уровень В2:
Киселева Татьяна - 445 группа,
Боталова Татьяна - 445 группа.

пись, его работы могут напомнить Пикассо или Дали, - как
отмечает заместитель декана
А.А.Качалова. Церетели пишет
работы маслом, использует
шелкографию, а также способ
«Объемная эмаль», созданый
лично им и раньше никем не
использованный. Очень много
среди его работ портретов, на
которых художник часто изображает музыкантов, с особой
любовью и нежностью написаны им картины с изображением

женщин. Кроме того, Алена Аркадьевна пояснила, что девушки всегда на его картинах находятся рядом с цветами. Четко
прослеживается им и сложность
жизни людей в современном
мире, печальные люди на фоне
ярких, насыщенных красок. Выставка оставила у посетителей
незабываемые
впечатления,
заставила задуматься над ценностями жизни и все это благодаря настоящему гению – Зурабу Церетели.
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Чемпионат института по настольному теннису состоялся 24 октября. Среди команд мужчин результаты расположились так:
1-е место - факультет технологии и предпринимательства,
2-е место - факультет информатики,
3-е место - факультет социального образования.
Среди команд девушек:
1-е место - факультет информатики,
2-е место - педагогический факультет,
3-е место - факультет истории и права.
Выявлены и самые лучшие теннисисты института - Шабалина Татьяна (педагогический факультет) и Паршунас Антон (факультет информатики).

Первые информационные 3
Иванихин В.В., профессор кафедры литературы и журналистики ШГПИ, кандидат педагогических наук, краевед и учитель с большой буквы отметил свое 65-летие 27 октября, получив
поздравления от администрации вуза, филологического факультета, совета ветеранов, библиотеки,
студентов факультета, которые организовали для
него чудесный праздник в читальном зале библиотеки ШГПИ. Были приготовлены интересные номера, а так же была представлена «лента его жизни»,
было сказано много о его судьбе, работе в школе
и в вузе. Организаторы подчеркнули его искусство
преподавания и назвали Валерия Васильевича настоящим маэстро урока.

Всероссийская научно-теоретическая конференция «1150-летие России: от истоков до современности (862-2012 гг)» прошла 2-3 ноября в главном корпусе ШГПИ. К участию в конференции
приглашались ученые и священнослужители, преподаватели и студенты вузов, руководители и
специалисты органов государственной власти и местного самоуправления, а также представители
общественности городов Шадринска, Челябинска, Екатеринбурга и Москвы. Мероприятие началось
с программы пленарных докладов и выступлений. Первой с приветственным словом выступила
ректор ШГПИ, профессор, доктор педагогических наук – Пономарева Людмила Ивановна, затем
участники имели возможность послушать: Архиепископа Курганского и Шадринского Константина,
он представил доклад на тему: «Православие в исторической судьбе России»: Кокорина Алексея
Геннадьевича, главу г.Шадринска с докладом «Шадринск в исторической канве России и Зауралье
в судьбах великих земляков», Ветошкина Анатолия Петровича, профессора, доктора философских
наук, с выступлением на тему «День России – 1150-летие России»; Усманова Владимира Викторовича, генерал-майора, который посвятил выступление патриотизму, державности и государственности
в историческом своеобразии и призвании России.
Конференция продолжила свою работу по тематическим Круглым столам: «Образ России в зеркале истории и современности», «Православие в исторической судьбе России», «Имена и деяния
великих сынов России: «Служу России» - И.А. Ильин», «Шадринск в исторической канве России».
Также были организованы выставки: фотовыставка «Православные храмы Приисетья», работ студентов факультета технологии и предпринимательства ШГПИ «Волшебный лоскут» (руководитель
С.Ю.Папировская), работ студентов педагогического факультета ШГПИ, «Шадринск ремесленный»
(Центр русской народной культуры «Лад»).
Легкоатлетический пробег «Рябковский», в
котором приняли участие свыше 1000 участников, в том числе и студенты ШГПИ, состоялся 29 октября. Результаты таковы:
1-место - Прокопьева Александра (15 км.),
(факультет социального образования),
2-место - Скворцов Александр (15 км.), (факультет физической культуры),
3-место - Карпусь Павел (15 км.), (факультет
физической культуры),
3-место - Лиханов Александр (5 км.), (факультет физической культуры).

«День солнечного зайчика» состоится на
факультете истории и права 9 ноября. Каждая
группа факультета готовит другой группе оригинальный сюрприз. Так же будет проведена концертная программа и соревнование по типу игры
«Сто к одному» между преподавателями кафедры «Правовых дисциплин» и кафедры «Отечественной и всемирной истории».

Новости подготовлены пресс-службой ШГПИ
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Русский богатырь на земле заморской
Совсем недавно вернулся из НьюЙорка, одержав победу в первенстве
мира среди юниоров, мастер спорта
международного класса по гиревому спорту, студент факультета физической культуры ШГПИ – Константин
Стрекаловских. Нам удалось побеседовать с ним и узнать о нем массу интересных вещей. Константин очень целеустремленный человек, обладающий
по-настоящему стальным характером
спортсмена. В день на тренировки у
него уходит минимум по 4-5 часов.
- Константин, приношу Вам поздравления от лица всего нашего
вуза и от себя лично с достижением
столь высоких результатов. Хотелось бы узнать о тех людях, которые
«болеют» за вас, поддерживают.
- У меня очень дружная семья. Мой
папа, Сергей Константинович, тренер.
Именно он привил мне любовь к спорту. Моя мама, Ольга Федоровна, домохозяйка. Она поддерживает и меня,
и папу, являясь для нас своеобразным
талисманом. Еще у меня есть брат Николай, он тоже занимается гиревым
спортом и уже добился неплохих результатов.
- А в каком возрасте Вы начали заниматься спортом?
- С начальных классов я начал заниматься греко-римской борьбой. А в
гиревой спорт перешел с 12 лет, а уже в 13 попал на Всероссийские соревнования. Конечно, не
сразу я стал занимать призовые места. Первых
хороших результатов я достиг в 2005 году на соревновании в городе Горноалтайске. В 2007 году
выиграл турнир всероссийсконго уровня, таким
образом попал в сборную России.
- За это время Вы, наверняка, побывали во
многих городах?
- Я был в Риге, Санкт-Петербурге, Москве, Томске, Омске, Уфе, Брянске, Новосибирске, Тюмени…во многих городах нашей страны. Ну, как Вы
уже знаете вернулся недавно из Нью-Йорка. Мне
очень понравилось в США. Красивая страна. Неповторимые ощущения остались от Манхеттена.
Видимо, жители не жалеют денег на электричество. Особенно в ночное время все сияет. Из российских городов мне нравится Санкт-Петербург,
самый чистый по моему мнению.

Константин очень разносторонний человек, он увлекается охотой, рыбалкой, автомобилями, любит отдыхать на свежем воздухе, после таких физических и эмоциональных нагрузок отдых безусловно нужен. Несмотря на плотный тренировочный график,
Костя дополнительно занимается еще и
боксом. Константин настоящий русский богатырь, и дело не только в физической силе:
он умен, целеустремлен, не боится преград
и испытаний. И уже сейчас ему нет достойного соперника по гиревому спорту на Уральской земле, а иностранные спортсмены, уверена, с опаской смотрят на такого могучего
соперника. Мы, в свою очередь, желаем Константину, чтобы все его мечты сбылись, а
планы реализовались.

Анастасия СЕМЕНОВА
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Екатерина Лескина: «Для меня учеба в институте –
это настоящее наслаждение»

Веселые, энергичные, обаятельные студенты смело шагают по коридорам ШГПИ
к успешному будущему. А некоторые из них
умудряются не только интересно проводить молодость и получать новые знания,
но и добиваться особых успехов в освоении
будущей профессии, а также завоевывать
высокие награды в различных областях науки и искусства. Среди них – студентка 4 курса художественно-графического факультета Екатерина Лескина.
Перечислять все достоинства этой девушки
можно бесконечно: поет, замечательно рисует,
пишет стихи, занимается фотографией, владеет
самыми современными программами по работе с
изображением и к тому же является главным редактором факультетской газеты «Графика». Среди её главных достижений - 1 место в номинации
«Фирменный стиль» на Международном конкурсе
«Дни славянского искусства» (г. Берлин); 1 место
на Всероссийском конкурсе «Поколение Next» (г.
Борисоглебск); 2 место на конкурсе компьютерной графики с международным участием (г. Нижний Тагил); 2 место на Международном фестивале художественного творчества в сфере современных компьютерных технологий и авторского
творчества «Звездный Олимп» (г. Екатеринбург);
3 место на фестивале искусств УрФО «Next Art»
(г. Челябинск). По достоинству оценить таланты

Екатерины смогли и в нашем городе: девушка
заняла 3 место на Городском конкурсе плакатов
«Знать – значит жить», посвященном Дню борьбы
со СПИДом, а также 2 место на общеинститутском
конкурсе «Шанс» в номинации «Вокал». Останавливаться на достигнутом студентка не собирается
– в данный момент одна из ее работ находится
на Неделе искусств в Москве. Несмотря на такую
творческую активность, Екатерина признается:
«Для меня учеба в институте – это настоящее наслаждение». И действительно, с учебой она дружит с детства: окончила 11 классов с медалью, 7
лет успешно занималась в художественной школе. Сейчас у нее за плечами 4 года института, где
каждая сессия сдана только на «отлично».
- Трудно ли совмещать творческую активность с учебой?
- Безусловно, трудно. Порой не хватает времени на выполнение творческих и учебных заданий,
так как их накапливается большое количество.
Но, как я считаю, чтобы интересно жить, не принося ущерба знаниям, нужно уделять занятиям и
участию в мероприятиях примерно одинаковое
количество внимания.
- Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какойнибудь личный секрет достижения успехов в
учебе и в реализации творческих планов?
- Личного секрета как такового нет. Просто, с
детства я привыкла жить активно и стараться попробовать многое. Но за то, чего
добилась, я бесконечно благодарна двум людям, которые
вложили в меня душу и помогли
научиться очень многому – это
Марина Геннадьевна Филиппова
и Евгений Юрьевич Рукавишников.
Екатерина оказалась не
просто талантливым и активным человеком, но и интересным собеседником. Как
выяснилось, она не из тех людей, кто плывет по течению
жизни. Девушка на протяжении многих лет стремительно движется к воплощению
своей мечты – стать дизайнером и работать по этой
специальности, чего от всей
души хочется ей пожелать!
Евгения ДМИТРЕЦКАЯ
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«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…»
2 ноября… Около шести… Летишь по растаявшим улицам, аккуратно обегая огромные лужи. Верней, стараешься аккуратно, но
как-то не получается. Понимая, что следить
за внешним видом сапог сейчас просто бессмысленно, бежишь прямо по воде, собирая
всю грязь. Вы спросите, куда я так торопилась в этот день? Ответ прост – в актовый
зал 3 корпуса ШГПИ на мероприятие «Лучшая академическая группа».
Узнать, кто же все-таки является лучшей
группой института, собралось много студентов.
Люди пришли не только за порцией хорошего
настроения, но и для того, чтобы поддержать
ребят своего факультета. Зал был полон! Настроение у студентов с самого начала праздника уже было на высоте! И в дальнейшем эту
планку настроя у присутствующих поддерживали ведущие мероприятия Татьяна Стрикачева и
Игорь Джабраилов.
Но пока зал веселился и был в предвкушении
хорошего времяпрепровождения, претенденты
на звание «Лучшей академической группы» толпились возле сцены и боролись со своим волнением. Ведь им предстояло защищать честь не
только своей группы, но и всего факультета. Ответственное дело, согласитесь.
А в это время слово для открытия вечера предоставили проректору по воспитательной работе
Н.Н.Колмогорцевой. Наталия Николаевна поздравила конкурсантов с тем, что они уже выбраны
лучшими группами факультетов, пожелав удачи и
творческих успехов.
Далее ведущими был оглашен состав жюри,
которому следовало беспристрастно и справед-

ливо оценивать участников. Это руководитель
студенческого Бюро ШГПИ Я.М.Колмогорцева,
председатель первичной профсоюзной организации студентов ШГПИ Н.И.Колмогорова, лучшая
староста 2010, выпускница ШГПИ А.О.Коровина,
руководитель комитета по молодежной политике г.Шадринска О.Е.Бузакова и председатель
жюри, проректор по воспитательной работе
Н.Н.Колмогорцева.
Итак, жюри на месте, ведущие тоже, участники,
как и полагается, волнуются и ждут своего выхода…Что ж нужно начинать! Давайте и мы поговорим об выступлениях всех групп по порядку…
Первыми оказались на сцене наши ребята со
2 курса филологического факультета. Как отметили ведущие, они были самыми молодыми претендентами на звание «Лучшей академической
группы». Рассказав о себе, ребята показали видеоролик о своей студенческой жизни. Показали
несколько типов студентов и поинтересовались у младших школьников, кто такой
студент. Ответы были очень интересные и
даже немного странные. Не догадывались
мы, что студент – «это человек, который
простудился». А дальше были песня и танец, где явным лидером был Валера…
После филфака выступала группа с
факультета социального образования.
Студенты исполнили чувственный и очень
красивый танец – танго. Элегантные, классические костюмы в черно-красном цвете,
строгий стиль и четкое исполнение движений, утонченность и чувство сдержанности…Было очень красиво и завораживающе. И по громким аплодисментам было
понятно – зрителям понравилось.
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На смену «танцорам танго»
пришли «люди в масках». Это
студенты худграфа – дизайнеры
появились на сцене! Они показали небольшую миниатюру о
том, как попали на свой факультет. Во время этого представления ребятами был нарисован
плакат, на котором можно было
наблюдать логотип факультета
и надпись: «Мы вместе. ХГФ».
Такое заключение вывели 392 и
395 группы дизайнеров, которые
к тому же о своём факультете
прочли рэп. Творческие люди,
что тут скажешь!
Группа 312 представляла педагогический факультет. Третьекурсники читали замечательные
стихи о своем факультете и рассказывали о своей интересной
студенческой жизни. И зрители
безоговорочно поверили.
Самой многочисленной показалась 3001 группа факультета
истории и права. Уверенным шагом и гордой походкой 16 представителей ФИиП расхаживали
по сцене, под сопровождение
таинственного голоса, который
рассказывал об их заслугах и
достижениях в учебе, спорте и
общественной жизни института.
«Золотые», как они себя позиционировали, были серьёзны,
уверены и непоколебимы. Было
заметно, что эти ребята пришли
на мероприятие не просто так, а
за победой.
Но с такими же намерениями
пришли и «ТиПы», студенты факультета технологии и предпринимательства. Только девчонки
с этого факультета, не задумываясь. могут отказать богатым
кавалерам, и только отличники
с этого факультета могут зажечь
так, что потом сами себе удивляются (все это зрители поняли из
показанных миниатюр). Вот так
364 группа открыла нам глаза на
их факультет.
Далее поведала о себе практически мальчишеская, за исключением единственной де-

вушки Натальи, команда 588 и
589 групп факультета информатики. Парни свободно чувствовали себя на сцене, шутили и
исполнили
«программистский
регги». А после преподнесли
зрительскому вниманию видеопародию на «студентов, которые
есть в каждой группе» - «Самый
сдержанный человек», «Шутник», «Человек, который косит
под умного» и другие… Все гости отметили чувство юмора ребят и за это наградили их громкими аплодисментами.
Последними выступали представительницы факультета корекционной педагогики и психологии 551 группа. Под красивую
мелодичную музыку девчонки
рассказывали о своем пути,
пройденном в стенах института,
так как они уже являются выпускницами. Первая встреча, первый зачеты, первые экзамены…
Студентки с грустью говорили об
этих воспоминаниях,и настроение чего-то прошедшего, чего-то
пройденного передалось и залу.
Все это выступление проходило на фоне танцующего силуэта девушки, которая исполнила
номер, полный чувств и переживаний. Присутствующие в зале
были в восторге!
Но кроме визитки для того,
чтобы стать «Лучшей группой»
участникам нужно было еще
провести и социальную акцию.
Все справились с этим заданием: ребята дарили детям книги,
приводили город в порядок и
даже кормили лошадей и облагораживали
места их проживания
и еще много других добрых дел. А студенты
факультета информатики еще и представили на суд зрителей
несколько социальных
роликов, которые не
оставили равнодушными никого из присутствующих.

На слуху 7
В итоге «Лучшей академической группой» заслуженно стала
команда факультета информатики! Подарком для ребят стал
не только переходящий кубок и
заслуженное звание, но и возможность отдохнуть в «Верхнем
бору» - базе отдыха г. Тюмени.
Кроме того, на мероприятии проводились конкурсы на «Лучшего
куратора», «Лучшего болельщика» и «Лучшую старосту». Победителем в первой номинации
стала куратор факультета КПиП
О.В. Коновалова. «Лучшей старостой» стала студентка факультета социального образования Александра Таушканова, а
«Лучшим болельщиком» - Дима,
просто Дима с факультета информатики.
Стоит отметить, что проведенное студенческое мероприятие прошло на «ура»! Позитив, хорошее настроение,
масса эмоций… Это еще не
весь перечень впечатлений,
полученных от увиденного…
Нужно отдать должное и поблагодарить организаторов
этого вечера за такой отличный подарок. Ведь лучшим
показателем является то, что
мероприятие
обсуждается
долго после его окончания,
чем мы и занялись покинув 3
корпус ШГПИ. «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались» - что я могу еще сказать!
Наталья НОЗДРИНА
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Когда мифы становятся реальностью
Возможно ли путешествовать во времени? На
этот вопрос, я думаю, многие ответят твердое «нет».
Однако, студенты нашего факультета готовы не
только поспорить с большинством, но и даже доказать всем обратное.
Так, 26 сентября в 15:00 три
группы «путешественников» во
главе с четырьмя очаровательными ведущими переместились
в мир древней мифологии. Такие
экспедиции – это добрая традиция, которая существует уже 15
лет и носит название «Мифологическая игра». В этом году
за право зваться любимцами
Олимпийских Богов и лучшими
знатоками античной мифологии
вступили команды 1, 2 и 3 курсов факультета.
Главным для всех участников
стал итоговый день – день проведения праздника. Их эмоции
были на пределе, волнение зашкаливало и сердца бились с
неимоверной скоростью. Но это
не давало никому повода разгневать «Олимпийских богов»
мероприятия – членов жюри в
лице А.А. Алексеева, Е.А. Бурлаковой, Н.Ю. Детковой, О.И.
Коуровой и Т.В. Кыштымовой.
Начался праздник со вступи-

тельного слова Е.А. Соколовой
– заведующей кафедрой литературы и журналистики, вслед
за ней 4 обворожительных ведущих в образе богинь исполнили
танец «Сиртаки», подготовив
тем самым зрителей к встрече
участников. Каждая команда, в
свою очередь, выступила с приветственным номером, где представила миф о своей группе.
Кроме приветствия, «путешественников в страну мифологии» ожидало еще 4 конкурса –
поэтический, интеллектуальный,
музыкальный и театральный. По
результатам первых двух состязаний лидировала команда 221
группы «Батрахомиомахия», которая в поэтическом конкурсе
смогла не только удивить
жюри умением сочинять
поэтические строки, но и
умением их правильно подать.
В
интеллектуальной
битве «Нереиды» (121
группа) набрали наибольшее количество баллов,
удивив всех своим глубоким знанием всех тонкостей древней мифологии. Однако лидерство по
общему числу набранных
очков по-прежнему принадлежало второму курсу.
Решающим стал му-

зыкальный
конкурс.
Здесь
«Спутницы
Аполлона» и «Нереиды» смогли своими
пластичными и женственными танцевальными движениями получить заслуженные
высокие баллы. Лидеры же прошлых конкурсов – 221 группа,
на этот раз остались
«с большим греческим
носом».
Оставался последний бой между тремя
курсами нашего факультета. Каждая команда изо
всех сил старалась проявить
в нем свои театральные способности. В итоге, жюри распределило свои оценки таким
образом: «лягушки» и «мыши»
из 221 группы поделили первое
место с «Нереидами» 1 курса,
набрав равное количество очков. Что же касается «Спутниц
Аполлона», то они с небольшим
разрывом оказались на втором
месте. Однако у девушек не
было повода для расстройства,
ведь с момента появления их
на сцене, у зрителей сложилось
впечатление, будто на мифологический праздник девушки явились прямо с конкурса красоты.
Эти стройные красавицы в легкую взяли бы приз зрительских
симпатий, если бы он был.
За все время праздника ни
один человек из присутствующих наверняка не вспомнил,
что сейчас 2011 год и действие
происходит в стенах обычного
читального зала института – настолько реалистично и интересно изобразили мифологические
времена организаторы и участники мероприятия. Так что же,
вы все еще считаете, что путешествовать во времени невозможно?

Евгения Дмитрецкая
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Книжное обозрение
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«Психотехнологии лидерства» название учебного пособия, на которое
хотелось бы обратить внимание. Его автором является молодой ученый, кандидат психологических наук, доцент Ольга
Владимировна Белоконь. Работа посвящена исследованию проблем лидерства. Пособие разделено на две части.
В первой части автор рассматривает теоретические и эмпирические проблемы
исследования лидерства в зарубежной
и отечественной психологии, изучает
взгляды различных ученых на природу
лидерства и причины, влияющие на его
эффективность. Вторая часть посвящена описанию основных направлений
тренинга по развитию лидерского потенциала. Автор приводит классификацию
упражнений, преследующих цель объединить группу людей, пробудить в них
активность, сосредоточенность на работе, а также снять напряжение и усталость от трудового дня и пр. Подробно
описываются технологии проведения
тренингов командообразования, коммуникативной и эмоциональной компетентности в деловом общении, управления конфликтом, мотивации персонала,
развития лидерских качеств.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по психологическим специальностям, но думается, что
оно будет интересно всем, кого волнуют
вопросы лидерства и лидерского поведения в условиях современного общества.
Надежда ДЕТКОВА, кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры
литературы и журналистики

Ю 95 Белоконь О.В.
Б 435 Психотерапия лидерства:
учебное пособие для студентов. - Шадринск: ШГПИ,
2010.
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Интерны ШГПИ…
Елена Денисова всегда мечтала работать с детьми. Поэтому выбрала педагогический факультет ШГПИ. Но это не стало
единственным выбором на пути
к ее мечте. Педагогическая интернатура – этому проекту в
первую очередь благодарна
Елена Александровна, учитель
начальных классов школы №2:
«Работа в интернатуре мне
очень помогла. Легче работать
с документацией, мне уже не
нужно объяснять, как заполнять
журнал, легче составлять рабочую программу. Ну и, конечно,же
это огромный опыт общения с
детьми и даже с родителями.
Ведь будучи интерном, я выполняла около половины нагрузки
школьного учителя».
Проект еще очень молод. В
2010 году по заказу Главного
управления образованием Курганской области Шадринский педагогический институт произвел
разработку и апробирование
проекта «Педагогическая интернатура». Первый, так называемый пилотный набор педагоговинтернов состоялся среди пятикурсников по специальности
учитель начальных классов.
Основное отличие педагогической интернатуры заключается
в том, что студенты выполняют
половину нагрузки школьного
учителя без отрыва от учебы все
9 месяцев с сентября по июнь.
Как утверждает Наталья Ган,
декан педагогического факультета, отбор педагогов-интернов
среди студентов 5 курса осуществлялся
по
критериям:
повышенный рейтинг по результатам оучения и активная
научно-исследовательская деятельность. Кроме того, отмечает
Наталья Юрьевна, отбор был
еще и сориентирован Главным
управлением образования Кур-

ганской
области
на необходимость
данных
специалистов в области.
Большая методическая
поддержка оказывается интернам и
на педагогическом
факультете ШГПИ,
препод авател и
которого
подготовили
4
методических пособия, где рассмотрены
основные проблемные вопросы
деятельности интерна в школе.
Кроме того, теплый прием оказывают и учительские коллективы школ, где проходит интернатура. На данный момент базами
для реализации проекта являются лишь лицей №1 и школа
№2, но в этом году запланировано расширение, договоры будут заключены и с другими школами Шадринска. Как показывает практика, проект уже сейчас
пользуется большой популярностью среди студентов ШГПИ.
Несмотря на то, что такой проект существует лишь в Курганской области, директора школ,
получив вместе с дипломом о
высшем образовании удостоверение о прохождении интернатуры, смотрят на выпускников
с уважением и относятся как к
полноправным коллегам. Все
12 выпускников интернов про-

шлого года трудоустроены по
специальности и география не
ограничивается только Курганской областью.
В 2011 году прошел второй
набор, и на этот раз участие в
проекте приняли 19 студентов
с разных факультетов. Деятельность молодых учителей не
ограничится лишь проведением занятий, они так же активно
будут работать с родителями,
проводить классные часы и воспитательные мероприятия, заниматься заполнением необходимой документации. Но это абсолютно не страшит интерновпедагогов.
Преподаватели ШГПИ, студенты вуза, директора и учителя школ видят необходимость в
этом проекте и его перспективное будущее. И хочется верить,
что совсем скоро на экранах
развлекательных телеканалов
появиться сериал «Педагогические интерны».
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Учиться - не переучиться

Sprehen sie Deutsch?
Дополнительная образовательная программа
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» появилась на базе факультета иностранных языков. Программа предназначена для тех,
кто стремится повысить свою профессиональную
компетенцию в области иностранных языков и получить дополнительную квалификацию переводчика. Не только выпускники и студенты факультета иностранных языков могут посещать курсы,
но и могут быть и студенты неязыковых факультетов, а также работающие горожане. Обучение
проходит очно во второй половине дня. В результате, заканчивая институт, выпускник получает 2
государственных диплома:
1. О присвоении основной квалификации,
2. О присвоении дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».
Учебный план предусматривает изучение следующих дисциплин: Стилистика русского языка и
культура речи, Введение в языкознание, Основы
теории изучаемого языка, Практический курс иностранного языка, Теория перевода, Практический
курс профессионально-ориентированного перевода, Практикум - выполнение письменного перевода, Спецсеминары по переводческому анализу.
Нормативная трудоемкость дополнительной
образовательной программы – 1500 часов рассчитана на 2 года обучения по 10-12 часов в не-

делю, 3-4 раза в неделю. Предусмотрено гибкое
расписание. Стоимость обучения 30-34 тыс. руб.
за два года (в зависимости от количества слушателей) – для студентов неязыковых факультетов.
Для студентов и выпускников факультета иностранных языков срок обучения 1 год. Стоимость
обучения 22 тыс. руб.
Анастасия Александровна Подгорбунских,
преподаватель дисциплины «Практический курс
профессионально-ориентированного перевода»
у немецкой группы, уже приступила к занятиям с
группой и согласилась побеседовать о своём курсе.
В группе 15 студентов. Побывав на занятии в
группе и побеседовав с учащимися, становится
понятно, что многие поступили на курсы целенаправленно, для того, чтобы быть уверенными в
своём будущем и в том, что ты будешь востребованным специалистом. Студентам на практическом курсе перевода, который по часам является
самым большим (130 часов) занимаются чтением
и переводом немецких текстов, выполняют задания различной степени сложности, приобретают
навыки делового письма по различным темам.
Сейчас они изучают экономику Германии, чуть
позже возьмутся за рекламу и гостиничный бизнес. Как и любым студентам, им приходится много
заниматься самостоятельно, вскоре будет введена оценочная система. Сессия также не обойдёт
переводчиков стороной.
А в конце учебного года
ждёт комплексный экзамен и заветные дипломы.
Продолжается набор в
группу английского языка. Если Вы чувствуете
в себе силы и желание
покорить-таки
английский или немецкий язык
и стать переводчиком –
Вас с нетерпением ждут
на факультете иностранных языков и на факультете дополнительного образования.

Лариса ЧЕРЕПАНОВА

12

ШГПИ_life (ноябрь 2011)

План воспитательной работы
на ноябрь 2011 года

2 ноября – Итоговое мероприятие конкурсов «Лучшая академическая группа 2010-2011 уч.года» и «Лучший куратор ШГПИ 2011 года»
7-16 ноября – Социальная акция «Молодежь против ксенофобии, насилия и экстремизма, за толерантность, дружбу и сотрудничество народов
Зауралья»
10 ноября – Фестиваль Открытой Студенческой лиги КВН ШГПИ
14-21 ноября – Конкурс детских рисунков «Моя мама лучшая на свете»
21-30 ноября – Конкурс плакатов «Мы против наркотиков»
24 ноября – «Студенческий авангард»
25 ноября – «День матери»
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