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газет - много, ШГПИ - один!

Гвоздь номера- Ищем 
р а б о т у , 
опровергая 
поговорку 
«где родил-
ся - там и 
пригодился»!
(стр. 10-11)

- Как отдохнуть, за-
работать и 
не покрыться 
слоем грязи, 
узнаем вместе 
с Ларисой Че-
репановой 
(стр. 8)

  Денис Соловьев, 
председатель студенче-
ского совета ШГПИ, сту-
дент первого курса фа-
культета технологии и 
предпринимательства.

С самого детства делал всё 
для разнообразия своей жизни: 
активно принимал участие в жиз-
ни школы и города, а сейчас ин-
ститута. Учась в школе являлся 
председателем школьного прави-
тельста, членом молодёжного совета при гла-
ве города, членом молодежного правительства 
Свердловской области, председателем город-
ского совета «Инициатива», руководил педа-
гогическим отрядом. Становился победителем 
Всероссийского конкурса лидеров учениче-
ского самоуправления и обладателем титулов 
«Ученик года» и «Лидер года».

Поступив на первый курс ШГПИ, сразу стал 
студенческим деканом своего факультета и в 
октябре возглавил Студенческий Совет вуза. 
Активно включаюсь в студенческий ритм жизни, 
принимаю посто-
янное участие в 
общественной 
жизни. Самое 
главное, что от 
своей деятель-
ности я получаю 
удовольствие. 

П о с т о я н н о 
приходится раз-
вивать свои ли-
дерские каче-
ства, ведь без 
существования 
позиции лиде-
ра невозможно 
существование 
страны-лидера.

- Электрическая лампочка 
для филологов, чис-
ло «пи» для физ-
мата, сова для 
факультета ино-
странных язы-
ков и розовая ли-
лия для истфака. 
(стр.4-5)
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Объявлены итоги конкурса фотографий, полу-
ченных с помощью телефонов со встроенной фо-
токамерой, который проводился художественно-
графическим факультетом ШГПИ. 

Дипломами победителей были награждены луч-
шие в своих номинациях:

 В номинации «Жизнь предметов» - Евгения Пичу-
гова, студентка 293 группы;

 В номинации «Я и мои друзья» - Анастасия Вино-
курова, студентка 293 группы;

 В номинации «Пространство вокруг нас» - Алена 
Косцова,  студентка 293 группы;

 В номинации «Упс...» (фото казусов и интересных 
моментов) - Евгения Еланцева, студентка 293 груп-
пы.

Финальный этап традиционного конкур-
са профессионального мастерства «Пе-
дагогический дебют» состоялся 11 мая 
в ШГПИ. В этом году участие в нем приня-
ли лучшие студенты-педагоги четырех фа-
культетов института. Первый этап конкурса 
включал в себя проведение урока продолжи-
тельностью 40 мин. и воспитательного меро-
приятия – классный час. Второй - финаль-
ный этап - презентация конкурсного урока 
и домашнее задание «Мое педагогическое 
кредо». По итогам всех туров, лучшим начи-
нающим учителем была признана студентка 
физико-математического факультета Айслу 
Балтабаева.

Заседание Совета ректоров высших профессиональных учебных заведений Курган-
ской области прошло 20 мая на базе ШГПИ. С докладами выступили: председатель Со-
вета ректоров вузов Курганской области, ректор КГУ О.И. Бухтояров; начальник Главного 
управления образования Курганской области А.П. Додонов; проректор по воспитательной 
работе ШГПИ Н.Н. Колмогорцева; проректор по воспитательной работе КГУ О.Т. Фролова; 
ректор КГСХА П.Е. Подгорбунских; проректор по инновационной работе и информатизации 
ШГПИ А.В. Коуров; директор технопарка КГУ А.Б. Переладов; специалист 1-го разряда от-
дела по молодежной политике Главного управления образования Курганской области Е.И. 
Сорогин; декан факультета дополнительного образования ШГПИ О.Н. Гурецкая. На повестку 
дня были вынесены вопросы о реализации комплекса мероприятий, направленных на про-
филактику распространения экстремизма и ксенофобии в сфере образования Курганской 
области, совершенствовании антинаркотической работы, деятельности государственных 
вузов по созданию малых предприятий и  приемная кампания в вузах в 2011 году.

Первенство ШГПИ по легкой атлетике прошло 17 мая, являющееся заключительным этапом спар-
такиады, и от него зависели общие итоги.
Общий итог спартакиады ШГПИ-2011 таков:
1 место - факультет информатики;
2 место - факультет истории и права;
3 место - факультет технологии и предпринимательства.

Кроме того, студенты факультета физической культуры не принимали участие в общинститутской 
спартакиаде, а провели свою собственную. Результаты внутрифакультетского соревнования таковы:

1 место - 571 группа;
2 место - 272 группа;
3 место - 572 группа.
Спартакиада традиционно проводилась с целью развития студенческого спорта, привлечения мо-

лодежи к физической культуре. На данный момент в социальных сетях активно обсуждается вопрос 
об организации межфакультетской команды, для создания честной конкуренции спортивнопревос-
ходящим студентам факультета физической культуры. Радует, что большинство участников группы 
«Мероприятия ШГПИ» ЗА создание такой команды. Это указывает, что студенты ШГПИ не только за-
интересованы в проведении мероприятий спортивной направленности, но и проявляют стремление 
создавать здоровую конкуренцию, не бояться трудностей и бороться за честную победу.  
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1.Студенты факультета истории и права при-
няли участие в XIII Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых 
«Норма. Закон. Законодательство. Право», 
которая проходила 28-30 апреля в Перми. Мо-
лодежная ассоциация юристов Пермского края 
уделила много внимания не только организации 
самой конференции, но и досуг студентов.

28 апреля в ПГУ пленарным заседанием стар-
товала конференция, после все были пригла-
шены на обзорную экскурсию по Перми. Дебаты 
стали следующим пунктом программы конфе-
ренции, где принимали участие и наши студенты: 
Жук Андрей и Гвоздев Павел, их команда заняла 
1 место. 

29 апреля с докладами выступили: Жук Ан-
дрей, Гвоздев Павел, Мурзина Дарья, Леготина 
Наталья. 

2. 29 апреля 2011 на факультете коррекционной 
педагогики и психологии  состоялась межфа-
культетская научно–практическая конферен-
ция по актуальным вопросам современной 
науки.

Конференция началась с пленарного засе-
дания. С докладами по вопросам организации 
научно-исследовательской работы студентов вы-
ступили преподаватели кафедр и студенты раз-
ных факультетов. 

Далее конференция проходила по 4 секци-
ям. Впечатляет разнообразие рассмотренных на 
конференции тем и количество докладчиков это 
говорит о том, что студентам не безразлично раз-
витее современной науки. 

3. Преподаватели кафедры литературы и жур-
налистики ШГПИ приняли участие в Междуна-
родной он-лайн конференции по журналистике 
«Провинциальный мегаполис в современном 

информационном пространстве», организо-
ванной 12 мая факультетом журналистики ЧелГУ.  
Их доклады вызвали большой интерес у коллег. 
Кафедра выражает признательность Вычисли-
тельному центру института и лично Дмитрию 
Слинкину за техническую поддержку. 

4. Пятая Международная научно-практическая 
заочная конференция «Личностно-
ориентированное образование: методоло-
гия, теория и технология» состоится 26 мая в 
ШГПИ. Организатор конференции - кафедра пе-
дагогики и психологии. В рамках конференции 
планируется  работа 8 секций по различным на-
правлениям педагогической деятельности и со-
временного образования. По итогам конферен-
ции планируется издание сборника научных и 
научно-методических статей. 

5. Очно-заочная региональная научно-
практическая конференция «Информатизация 
образования: проблемы и перспективы» 
пройдет 31 мая на факультете информатики. 
Программа включает обсуждение современных 
проблем образования по нескольким направле-
ниям: проблема информатизации системы об-
разования; формирование ИКТ-компетентности 
школьника в процессе реализации ФГОС; орга-
низация и планирование медиаурока; обучение 
информатике школьников младших классов по 
ФГОС; современные мультимедийные средства 
для формирования единого образовательного 
пространства школы; администрирование серве-
ра в операционной системе Linux. В рамках ра-
боты конференции запланировано проведение 
мастер-классов, круглых столов по заявленным 
темам. По материалам конференции планирует-
ся издание сборника трудов.

Одно из приоритетных направлений развития ШГПИ - наука - проводение конфе-
ренций различных рангов. Май оказался насыщенным месяцем:

Опубликованы итоги фото-кросса 
«Мир в твоем кадре», проходившего с 
27 апреля по 5 мая. Кросс был посвящен 
налаживанию межэтнических отношений 
в молодежной среде. Студенты прояви-
ли творческую находку в подходе к рас-
скрытию вопросов толерантности. Почет-
ное 1 место заняла команда «10 кадров» 
физико-математического факультета. По 
итогам фото-кросса сделана выставка 
работ, расположенная в музее ШГПИ.

Олимпиада по экологии среди студентов непро-
фильных факультетов прошла 28 апреля на физико-
математическом факультете. Организовали и провели 
олимпиаду преподаватели кафедры естественнонауч-
ных дисциплин с методикой преподавания. Результаты 
следующие:

1 место – Олег Еремин и Екатерина Зырянова (фа-
культет информатики);

2 место – Алесей Лямин и Ксения Бегметова (факуль-
тет социального образования);

3 место – Юлия Лебедева и Елена Коц (факультет 
истории и права).
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Научными форумами, 
даже самого высокого уров-
ня, сейчас в ШГПИ никого не 
удивишь. Но конференция, 
которая прошла 16 апреля 
2003 года действительно 
стала неординарным со-
бытием. Впервые за многие 
годы в Шадринском государ-
ственном педагогическом ин-
ституте прошла студенческая 
научно-практическая конфе-
ренция «Современные про-
блемы образования: теория и 
практика глазами студентов» 
под руководством доктора 
педагогических наук, профес-
сора, заведующей кафедрой 
педагогики и психологии Люд-
милы Павловны Качаловой.

Мероприятие было настоль-
ко востребованным, что через 
год решили провести форум «Актуальные про-
блемы личностноориентированного образова-
ния». Таким образом, в нашем институте возник-
ла традиция проведения ежегодных студенческих 
педагогических форумов. 

2011 год не стал исключением, 21 апреля 
прошел VIII Молодежный педагогический фо-
рум «Конструктивная педагогика». Он включал в 
себя несколько конкурсных этапов: «Храни меня, 
мой талисман», «Пресс-конференция», «Пресс-
портрет» и «Бэкграундер». 

Участвовало всего шесть факультетов: ино-
странных языков, физико-математический, 
художественно-графический, истории и права, 
информатики и филологического. Основные зада-
ния участники готовили заранее, но главное было 
не растеряться во время самого форума и отлич-
но знать аспекты конструктивной педагогики.

Первым испытанием для них стала защита та-
лисмана, который, по мнению группы участников, 
должен привести к успеху в педагогической дея-
тельности. Нужно было не только представить, но 
и рассказать, почему именно этот предмет они вы-
брали, доказать, что он действительно может при-
носить удачу. Например, для команды с худграфа 

талис-
маном служит кисточка. Ведь она не 

только неотъемлемый предмет, но и, как оказа-
лась, уникальная вещь, которая приносит успех в 
профессиональной деятельности. Студентам ин-
форматикам удачу приносит матрешка с ее слож-
ной структурой. На первый взгляд необычные и 
никак не связанные с педагогической деятельно-
стью предметы стали для участников амулетами 
удачи. Например, электрическая лампочка - для 
филологов, число «пи» - для физмата, сова - для 
факультета иностранных языков и розовая лилия  
- для истфака. Каждая команда оригинально и ин-
тересно представила свои талисманы, рассказы-
вая всем присутствующим об их силе, ведущей к 
успеху. 

Следующим этапом форума стала «Пресс-
конференция», к которой они были заранее под-
готовлены. Каждая команда вместе со своим на-
учным руководителем должна была выбрать тему 
и написать по ней научную статью, раскрываю-
щую один из аспектов конструктивной педагоги-
ки, и выступить с докладом. Выступление легло 
на плечи спикеров, в задачу которых входило не 
только понятно, четко и правильно подать мате-
риал, но и ответить на каверзные вопросы. 

Лампочка, сова, кисть, матрешка, число «Пи»
 и розовая лилия приводят к успеху 

в педагогической деятельности,
или «Конструктивная педагогика»
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А руководил всем этим процессом пресс-
секретарь команды. На-
верное, это был 
один из самых 
сложных конкур-
сов. Нужно отме-
тить, что все темы 
были посвещены 
конструктивной пе-
дагогике и были не 
из легких. Напри-
мер, «Эвристические 
методы в учебном 
процессе», «Интен-
сификация усвоения 
учебной информации 
старшеклассниками» и 
многие другие. Но, не-
смотря на такие труд-
ности, все спикеры 
команд успешно 
справились с этим 
заданием. Особо 
бы хотелось отме-
тить группу участ-
ников факультета 
истории и права. 
Казалось, что их 
докладчики знали 
абсолютно все по 
своей теме, давая 
полные и не тре-
бующие допол-
нения ответы. 
Лучшими спи-
керами стали: 
Зырянов Евге-
ний (факультет 
информатики), 
Гвоздев Павел 
(факультет истории и пра-
ва), Хохлова Дарья (физико-математический фа-
культет).

«Пресс-портрет»  и «Бэкграундер» - конкурсы, 
которые не нуждались в представлении со сто-
роны участников форума. «Пресс-портрет» пред-
ставлял собой заранее подготовленный альбом с 
данными о каждом участнике. Жюри оценивало 
неординарность, информативность и соответ-
ствие официальному стилю. Что касается «Бэкгра-
ундера», то он представлял собой заставку, фон в 
виде выставки к теме выступления спикеров. Вы-
полнялось данное оформление на ширмах. При 
его подготовке нужно было учесть соответствие 

теме доклада.
По итогам данно-

го форума тройку 
лидеров составили 
следующие груп-
пы участников: 
третье почетное 
место заняла ко-
манда физико-
математического 
факультета, на 
второе место 
встала команда 
художественно-
графического 
факультета и 
место лидера 
было присуж-
дено команде 
факультета ин-

форматики. Кро-
ме того, 
б ы л и 
отмече-
ны побе-
д и т ел и  
в разных 
н о м и -
н а ц и я х . 
Таким об-
разом, по-
лучилось, 
что каж-
дая группа 
участников 
не осталась 
без внима-
ния.

5На слуху

Марина МОСКВИНА

Денис СОЛОВЬЕВ: Не стоит забы-
вать, что специфика вуза педагогиче-
ская. Поэтому студентам просто не-
обходимо не только интересоваться, 
но и искать пути решения проблем в 
современном образовании. Кто, если 
не мы, сможем найти самые кон-
структивные выходы?!
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Весна уже подошла к концу, лето за окном шумит зеленой ли-

ствой и сочной травой, зазывая окунуться в море солнца и долго-
жданного тепла. Однако, если для кого-то это время безбрежного 
счастья и сплошного отдыха или попытки заработать, то для вы-
пускников начинается самое напряженное время, ведь им надо не 
только сдать госы и защитить диплом, но и найти работу. Поэтому 
и задались наши редактора вопросом: «Сколько таких озадаченных 
своим будущим птенцов вылетит из стен института в этом году?» 

ТиП                                                     102

ФФ                    37

ФИ                                         65

ФИиП                                 61

ХГФ                                        69

ФМФ                                    63

ФИЯ                          46

ФСО                        45

ПФ                                49

ФФК                                56

КПиП                                             80
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Елена Андреевна Шерешкова добилась 
многого: она кандидат психологических наук, 
доцент, и, кроме того, занимается танцами, но 
при этом не останавливается на достигнутом. 
И в этом году Елена Андреевна стала лучшим 
куратором факультета коррекционной педа-
гогики и психологии.

В этом году на нашем факультете коррекци-
онной педагогики и психологии состоялась игра 
«Час куратора». Елена Андреевна подготовила 
и провела это интересное мероприятие, в кото-
ром участвовали 155, 255 и 355 группы.

Оригинальные и творческие задания прида-
ли ему неповторимость и содержательность. 
Команды проявили креативность и неординар-
ность мышления при составлении коллажа на 
тему «Идеальный учитель». 

Одним из заданий было следующее: вы-
брать из представленного списка качеств те, 
которые являются самыми главными для пре-
подавателя. Настоящий педагог должен об-
ладать многими качествами, и очень сложно 
выбрать 10 самых важных.

Мы постарались проявить свою внима-
тельность и в конкурсе видеороликов, анали-

зируя и находя пути решения представленного 
в них конфликта. Ведь умение выйти из нестандарт-

ной ситуации является одним из необходимых навыков учителя.
Помимо всего прочего, было подготовлено домашнее задание – презентация об одном из педаго-

гов. Одна из команд представила учителя лицея №1, другая – преподавателя нашего факультета. В 
этих работах выразили свою любовь к педагогам и благодарность за их труд.

По итогам игры Елена Андреевна получила приз за проведение «Часа куратора», с чем мы её ис-
кренне поздравляем!

Елена Андреевна, Вы передаете знания детям, причем довольно взрослым, а это еще слож-
нее, чем обучать малышей. Ваши ученики уже прошли школу, а теперь они оказались под Ва-
шим крылом. Мы хотим пожелать, чтобы каждый из них с Вашей помощью приобрел самые 
интересные и полезные знания. А Вам лично мы желаем терпения, поменьше тяжелых дней и 
море улыбок благодарных студентов!

«Чтобы быть хорошим 
преподавателем, 

нужно любить то, что преподаёшь, 
 любить тех, кому преподаёшь».

Василий Ключевский

Письмо в редакцию

Денис СОЛОВЬЕВ: Профессия педагог - это не труд, а от-
речение, умение всего себя отдать, не требуя ничего взамен. 
Не знаю, какое огненное сердце нужно иметь в груди. Глав-
ное, гореть своим делом, считать его любимым, и тогда ста-
нет понятно, что старания не бесплодны. 

Хочется пожелать, чтобы счастье было не просто словом, 
а смыслом жизни.

Дарья КАСИМОВА
Анна МОЧАЛОВА

Евгения ЛЮБИМОВА
Дарья МЕНЬШИКОВА
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Почему раньше личное постельное бельё 
можно было постирать в общежитии, 

а сейчас  - нельзя?
Для того, чтобы внести в этот вопрос ясность, обращаюсь к Надежде Васильев-

не, кастелянше общежития №1 ШГПИ. Уж кто-кто, а она за 18 лет работы на этой 
должности точно знает, каким образом, где и с помощью каких устройств в общежитии 

поддерживается опрятность и чистота, как постельного белья, так и внешнего вида самих 
студентов.

Жильцы общежития могут брать чистое бельё и менять его один раз в 7 дней. А грязное бельё увоз-
ят для стирки в городскую прачечную, то есть стирка белья в самом общежитии не производится. Од-
нако с 2005 года в общежитии №1 появились 2 стиральные машинки, в которых счастливо полощутся 
студенческие вещички. К сегодняшнему дню из 2 машинок осталось всего 1,5, потому что от чрезмер-
ной загруженности один агрегат дал заметный сбой, поэтому стирать в нём можно лишь небольшие 
вещи, как то джинсы, плащи и куртки. 
Да-да, в общежитии можно постирать 
еще и верхнюю одежду, с которой труд-
но справиться вручную, а везти домой 
по каким-то причинам не получается.

Так что стирать в этих самых 1,5 ма-
шинках личное постельное бельё сей-
час не представляется никакой возмож-
ности, - добавила в конце Надежда Ва-
сильевна, ведь если и вторая машина, 
которая и так работает без перерыва, 
даст течь, то стирать вообще никто ни-
чего не сможет. Из этой ситуации есть 
выход: можно брать бельё в общежи-
тии и почивать спокойно.

Можно ли отдохнуть летом 
за счёт профкома?

Наши родители и старшие братья, сёстры, 
дяди и тёти помнят те славные времена, ког-
да за счёт профкома можно было понежиться 
недельку-другую на пляже, искупаться в тёплом 
море, отдохнуть в каком-нибудь санатории. А 
как дела обстоят теперь? Оказывается, что этим 
летом провести часть каникул на море удастся 
всего лишь 2 счастливым студентам-активистам, 
личность которых пока держится в секрете. А 
осенью двери санатория-профилактория ШААЗа 
откроются для 60 студентов. Для того, чтобы по-
пасть в их число, нужно заручиться справкой вра-
ча о необходимости прохождения курса лечения 
и отдать этот документик в деканат, где уже раз-
берутся, что к чему. А вообще, лучше не болеть и 
быть активистами, чего я всем и желаю.

Как можно летом заработать 
в институте?

Заработать денежки? Пожалуйста!
Летом каждый неленивый студент лелеет меч-

ту о заработке. Если ты как раз такой, а искать ра-
боту долго не хочется, то можно обратиться в про-
фком к Наталье Колмогоровой с просьбой принять 
тебя в стройотряд, который работает при ШГПИ 
всё лето. Ребята занимаются благоустройством 
территории института, поливают цветы, красят 
рамы  и дверные проёмы в общежитии, белят по-
толки, в общем, работы хватает на всё лето. На-
талья Ивановна уточнила, что в стройотряд берут 
только студентов-бюджетников, потому что де-
нежное вознаграждение за труды перечисляется 
на пластиковую карточку.

Лариса ЧЕРЕПАНОВА
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За окном весна – возрождение природы, хорошо 
и радостно, но не для всех. Для выпускников школ 
наступает волнительный момент – приближается 
сдача выпускных экзаменов. Они решают для 
одиннадцатиклассников многое. Это путевка в 
мир высшего образования – дальнейшей жизни в 
целом. А чтобы всё было на отличном уровне нужно 
хорошо постараться и сдать ЕГЭ достойно. 

Для многих государственный экзамен - нечто 
ужасное и страшное. Они думают, что в родной 
школе сдавать экзамен спокойнее, к тому же ито-
говый процент, по их мнению, будет выше. В своей 
школе комфортнее и даже стены помогают, а ЕГЭ 
придётся сдавать в чужой школе с незнакомыми 
учителями, плюсом нужно заполнять важные до-
кументы, бланки, а от этого волнение возрастает. 
Однако некоторые выпускники считают, что сдача 
ЕГЭ честнее и справедливее простых экзаменов 
привычной формы. При проверке нет возможно-
сти распознать работу «любимчика» и завысить 
ему оценку. ЕГЭ – это точная проверка своих зна-
ний. Мнение учащихся разделяются, и у учителей 
возникают противоречия и споры по данному во-
просу, которые распространились по всем учеб-
ным заведениям России. 

«Идеал нельзя навязывать. Нужно, чтобы его 
поняли, полюбили и захотели осуществить те, 
кто должен его осуществлять; нужно, чтобы эта 
большая и насущная работа  по переделке и ре-
организации образования была бы делом самого 
корпуса преподавателей» - пишет французский 
социолог Эмиль Дюркгейм. Эти слова очень акту-
альны в контексте вопроса о формате ЕГЭ. Пото-
му что российские учителя до сих пор не полюби-
ли единый экзамен, кажется, и несклонны к этому 
чувству. 

Из исследования «Отношение учителей обще-
образовательных школ к ЕГЭ» видно, что око-
ло 20% педагогов сказали «нет» этой форме, 
утверждая, что «традиционная форма итоговой 
аттестации более объективно оценивает освое-
ние школьной программы»;  44-55% учителей 
высказались против обязательного ЕГЭ, моти-
вируя своё мнение тем, что сдача экзамена в 
таком формате может осуществляться только 
по желанию самих учащихся. Результат этого ис-
следования нерадостен: 80% учителей – против 
закона о ЕГЭ. Правда, некоторые добавляют, 
что как способ оценки он возможен, но приме-
ним не ко всем школьным предметам. ЕГЭ может 
служить объективным показателем знаний лишь 
по определённым темам. 

История внедрения 
ЕГЭ в России коротка. 
Эксперимент начинал-
ся в нескольких регио-
нах, когда практика его 
введения ещё не регули-
ровалась законодательно. 
Закон, устанавливающий на территории России 
обязательный экзамен с 2009 года, приняли «под 
занавес» - встал вопрос о будущем нововведения. 
На протяжении нескольких лет российских учите-
лей приучали относиться к ЕГЭ в точном соответ-
ствии с эпиграфом к «Мёртвым душам»: «Полю-
бите нас чёрненькими, потому что беленькими нас 
всякий полюбит». Руководителям региональных 
управлений образованем не удавалось внушить 
педагогам любовь к «чёрненькому» ЕГЭ. Махнув 
рукой на просвещение учительского корпуса, они 
остановились на формуле «стерпится–слюбится». 
За несколько лет учителя к ЕГЭ привыкли, но по-
прежнему не понимают и не видят его достоинств. 
Главный довод, к которому апеллировали в Ми-
нистерстве образования РФ «простой мальчик из 
Магадана», который хорошо сдал ЕГЭ сможет по-
ступить в МГУ или РУДН. Большинство считают 
,что это не самый убедительный довод для такого 
реформирования.

Что мы видим в итоге? К ЕГЭ ещё не привыкли 
ни учителя, ни учащиеся. Но сдать его возможно. 
Нужно только готовиться. А значит, каждому 
учащемуся нужно собраться, приложить максимум 
желания, терпения, и будет достойный финал 
школьной жизни. А впереди - тёплое, солнечное, 
радостное лето и затем начало новой, яркой, 
запоминающейся уже студенческой жизни. Удачи 
всем выпускникам! Как говориться не пуха нам ни 
пера!!! 

Анастасия СЕМЕНОВА

9Шаг в будущее

Время ЕГЭ – время забот

Денис СОЛОВЬЕВ: Со своей 
стороны полностью поддержи-
ваю формат ЕГЭ. За годы учебы 
в школе на личном опыте можно 
убедиться, что учителя не всегда 
бывают компетентны при приё-
ме экзамена. ЕГЭ на самом деле 
охватывает все аспекты изученно-
го материала, так что выпускникам 
школы - заряда бодрости и «отлич-
ного» настроения!
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Учреждение Вакансия Условия

ЯМАО, п. Пурпе, Спортком-
плекс «Зенит»

г.Шадринск
МДОУ дет.сад «Малышок»

Тюменская обл.,
г. Нягань,
МОУ СОШ №6

г. Шадринск,
Лицей №1
Тюменская обл., Заводоу-
ковский р-н,
г. Ишим

ХМАО, Тюменская обл.,
г. Советский
Детский сад

г.Шадринск,
Шадринская Автоколонна 
№1588

ЯНАО, г. Губкинский
д/с «Светлячок»

Далматовский р-н,
г.Далматово
МОУ «Далматовская СОШ 
№2».

• Специалисты ФКиС (плавание, 
мини-футбол, волейбол, баскетбол 
и т.д.).

• Воспитатель (2 человека).

• Учитель начальных классов 
(4 человека),
• Учитель музыки,
• Учитель английского языка,
• Учитель математики,
• Учитель русского языка и литера-
туры (2 человека).

• Учитель физической культуры.

• Учитель иностранных языков,
• Учитель начальных классов.

• Воспитатели (6-8 человек),
• Логопед,
• Инструктор по физ. образованию.

• Специалисты по ремонту автомо-
билей.

• Зам.заведующего по В.Р.
• Методист,
• Воспитатели,
• Младшие воспитатели,
• Учитель-логопед,
• Музыкальный руководитель,
• Педагог-психолог,
• Педагог дополнительного образо-
вания,
• Социальный педагог,
• Инструктор по физ.культуре.

• Учитель химии,
• Учитель математики.

Общежитие,
з/п 10-20 т.р.,
возможность работы по совме-
стительству,
желательны судейские удостове-
рения и спортивные разряды,
участие в соревнованиях по ви-
дам спорта.
з/п 4330р
повышение квалификации за 
счет учреждения;
предоставление места в детском 
саду ребенку сотрудника.

Перспектива получения благоу-
строенного жилья

Подъемные, жилье, доплаты

Предоставляется социальная 
выплата за жилье с последую-
щим предоставлением соци-
ального жилья. Гарантирован 
социальный пакет для молодых 
специалистов.

Аренда жилья. Единовременное 
пособие в размере 6 арифных 
ставок. Повышек на 2 разряда 
ЕТС.

База вакансий Центра содействия трудоустройству выпускников ШГПИ 
(2011 год)
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Учреждение Вакансия Условия

Тюменская обл.,  Исетский 
р-н, МОУ Солобоевская 
СОШ.
г.Шадринск,
МОУ Гимназия №9

Половинский р-н,
с.Половинное,
МОУ «Половинская СОШ»

ХМАО, г. Нефтеюганск,
МОУ СОШ №4

г.Шумиха,
МОУ «Шумихинская СОШ 
№1»   

ХМАО, г.Нефтеюганск,
МОУ ДОД «Дом детского 
творчества»

ХМАО, г.Нефтеюганск, 
МДОАУ «Центр развития 
ребенка-детский сад №26»

ХМАО, г.Нефтеюганск, 
МДОАУ «Детский сад №20»

ХМАО, г. Нефтеюганск,
МОУ СОШ №9

• Учитель физики-математики (на-
грузка: 25часов + классное руко-
водство).

• Учитель русского языка и литера-
туры,
• Учитель английского языка,
• Учитель биологии,
• Учитель начальных классов,
• Педагог-организатор.
• Учитель английского языка,
• Учитель русского языка,
• Учитель химии,
• Учитель математики.   
• Учитель начальных классов,
• Учитель английского языка,
• Учитель химии,
• Учитель математики,
• Учитель музыки,
• Учитель ИЗО,
• Учитель технологии (мальчик).  

• Учитель английского языка,
• Учитель математики.

• Педагог дополнительного об-
разования (хореограф, народный 
вокал, английский язык, учитель 
технологии).
• Педагог дополнительного образо-
вания (информатика),
• Воспитатель,
• Юрист.

• Юристконсульт

• Учитель физики,
• Учитель английского языка,
• Учитель русского языка и литера-
туры,
• Учитель математики,
• Преподаватель ОБЖ,
• Педагог - психолог,
• Руководитель физического вос-
питания.  

Двухкомнатная благоустроенная 
квартира

Съемное жилье

За более подробной информацией обращайтесь в Центр содействия тру-
доустройству выпускников - главный корпурс ШГПИ (ул.К.Либкнехта 3, 
ауд. 148 «А»). Тел. 8-35253-6-48-93
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Друзья, смотревшие открытие Чемпионата 
мира по биатлону - 2011, который в этом году го-
степриимно принимал Ханты-Мансийск, говори-
ли, что было почти как в Ванкувере. А я,  стоя на 
стадионе, не могла поверить, что всё это проис-
ходит со мной! Для моих коллег мировые старты 
оказались делом совсем заурядным, поскольку 
те, кто давно живёт в Ханты-Мансийске, уже не 
раз становились свидетелями баталий между 
сильнейшими стреляющими лыжниками плане-
ты! Порой казалось, что я нахожусь совершенно 
в другой стране. Отовсюду слышна речь на лю-
бом, только не на русском языке, мимо проносят-
ся фанаты, безумно желающие получить 
автограф чемпионов. А я, 
оказывается, только что 
прошла мимо него и даже 
ухом не повела! Поскольку 
не знаю я этих знаменитых 
Магдлаен Нойнер, Каис Мя-
кярайнен, и прочих Черезо-
вых! Ну,  то есть не знала до 
этого момента! 

Наша редакция ежеднев-
но выпускала дневники чем-
пионата мира по биатлону, где 
мы рассказывали не только о 
минувших стартах, победите-
лях и побеждённых. Освещали 
всё, что так или иначе связа-
но с чемпионатом мира. Даже 
то, из чего сделаны медали, 
где изготавливают букеты  для 
спортсменов, и что самое цен-
ное для настоящего биатлонного 
фаната! Именно тут я узнала,  что такое на самом 
деле добывать информацию! Во-первых, крайне 
сложно добраться до самих спортсменов, а жили 
они в домиках, оцепленных полицией, и получить 

аккредитацию на доступ в эту зону фактически 
невозможно, даже журналистам! Так же нелегко 
было найти ответственных за что-либо, поскольку 
в организации задействованы люди из междуна-
родного союза биатлонистов, которые постоянно 
заняты! Но и это ещё не всё! Большинство из них 
говорят на английском, а я, к большому сожале-
нию, этим языком не очень хорошо владею!  

Я стояла в так называемой микс-зоне и сразу 
после финиша брала интервью у тех, кто несколь-
ко минут назад стал чемпионом! Довелось ви-
деть, как плачет трёхкратный чемпион мира 2011 
года норвежец Тарьей Бё! Он финишировал, но 

его результат зависел от того, как 
пробегут основные конкуренты, 
в частности многократный олим-
пийский чемпион и шестикрат-
ный обладатель Кубка мира Уле 
Эйнер Бъёрндален. И когда Бё 
увидел,  что  тот промахнулся, то 
заплакал от счастья: выиграть у 
самого «короля Биатлона»! 

P.S. А ещё пришлось пря-
таться от отчаянно пытав-
шегося ухаживать коммен-
татора Дмитрия Губерние-
ва, доставать билеты на 
фуршет по поводу закры-
тия (куда были приглашены 
лишь избранные), танце-
вать в клубе с чемпионом 
мира Мартаном Фуркадом, 

там же порой поддерживать че-
рез чур «весёлую» Светлану Слепцову! И ещё 
много чего интересного! 

Слёзы звёзд 
или мой первой Чемпионат мира по биатлону!

Екатерина ГНИДЕНКО

Расскажем


