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Ш Г П У :   Д Е Н Ь   З А   Д Н Ё М
Благодарственным  письмом  Центральной  избирательной  комиссии
Российской  Федерации  отмечена  М.Е.  Фролова,  помощник  ректора  по  модер-
низации  учебного  процесса,  за  успешную  работу  по  подготовке  и  проведению
избирательных  кампаний.

***
Министерство  образования  и  науки  РФ присудило медаль и  грамоту «За  луч-

шую  научную  студенческую  работу» по  итогам  открытого конкурса  на  луч-
шую  научную  работу  студентов  по  естественным,  техническим  и  гуманитар-
ным  наукам  в  вузах  Российской  Федерации  Л.А.  Корольковой (ФИ).  Дипломом за
научное  руководство  отмечена  С.И.  Валькевич,  к.п.н.,  доцент.

***
Министерство  образования  и  науки  РФ наградило дипломом «За  лучшую
научную  студенческую  работу» по  итогам  открытого конкурса  на  лучшую
научную  работу  студентов  по  естественным,  техническим  и  гуманитарным  нау-
кам  в  вузах  Российской  Федерации  Ю.С. Савельеву,  аспиранта.  Дипломом за
научное  руководство  отмечен Д.С.  Марков,  к.геогр.н.,  доцент.

***
ГОУ ВПО «ШГПУ» награждён благодарственным письмом  Министерства обра-

зования и науки РФ за высокие результаты в содействии трудоустройству

выпускников.
***

Грамотой Союза инвалидов России награждён университет в лице ректора, профес-
сора И.Ю. Добродеевой за большой вклад в развитие клубной системы адаптив-
ного спорта в России.
***
Грамота  Московской  Духовной  Академии вручена  Т.А.  Красницкой,  доценту
кафедры  отечественной  и  зарубежной  истории,  в  память  об  участии  в  научной
конференции  молодых  преподавателей «История  христианского  просвещения и
духовного  образования  России»  и  в  ознаменование  325-летия  юбилея  Московской
Духовной  Академии.

***
Благодарностью  областного  Департамента образования отмечена
Л.В.  Замогильнова,  доцент, за  многолетний  добросовестный  труд  и  активное
участие  в  информатизации  учреждений народного  образования.

***
Благодарностью  Шуйского  городского  методического  центра отмечены  доцен-
ты  Е.А.  Сундарева и  И.Н.  Кроткова за  помощь  в  проведении  городских пред-
метных  олимпиад.

***
Сертификат  стипендиата  Президента  РФ вручен  аспиранту И.А.  Вагиной.

***
Сертификаты стипендиатов Правительства  РФ вручены  аспирантам
В.В.  Беспаловой и  С.П.  Дубровскому.

***
Удостоверение о  краткосрочном повышении  квалификации в  Томском  госу-
дарственном  университете  по  программе «Авторское  право  и  защита  интел-
лектуальной  собственности» вручено  С.К.  Голубевой, доценту.

***
Благодарственные  письма  ректората по  итогам  внутреннего  аудита за  высо-
кое  качество  учебно-методического  обеспечения  учебного  процесса   вручены
кафедре  общей  педагогики  и Г.Е.  Муравьевой,  кафедре  отечественной  и  зару-
бежной  истории и Ю.А.  Иванову,  кафедре  безопасности  жизнедеятельности,
общетехнических  дисциплин  и  методики  обучения  и А.А.  Михайлову, кафедре
биологии  и  экологии  и Л.В.  Клетиковой,  кафедре  романо-германских  языков  и
методики  обучения  и  В.М.  Курицыну, кафедре  экономики  и  менеджмента  и
Е.Г.  Васильевой,  О.В.  Патреевой, Е.М.  Сусловой, учебному  управлению и
О.И.  Зубаковой,  отделу  информации и Л.А.  Петриго. 

***
Администрация  г.о. Шуя наградила дипломом   1-й степени  команду  КВН
ШГПУ  «5  копеек» за  победу  в  городском  конкурсе. Ей  же  вручен диплом «За
лучшую  шутку».

Многоуважаемая  Ирина  Юрьевна!
Наступает  новый  2011 год,  несущий  новое  Время.

Минуты,  часы, дни  этого  Времени в  определенном смысле – конструкция,  созидаемая  каждым из  нас  по  отдельности
и  совокупно.
Позвольте выразить уверенность,  что  наши  новые  общие  дела,  дискуссии о  новых  проектах,  просто  дружеские  встре-
чи  создадут  образ 2011  года  как  года Побед, Успехов  и  Творчества!

В.А.  Садовничий,  Президент  Совета  ректоров  России, ректор  МГУ им.  М.В.  Ломоносова,  академик.

С  НОВЫМ  ГОДОМ  И  РОЖДЕСТВОМ  НАС  ПОЗДРАВИЛИ
И.Е.  Гладков,  первый  заместитель  Председателя

Правительства  Ивановской  области; В.И.  Пасечник, Глава

администрации  городского  округа Шуя; О.В.  Воробьев,

Глава городского  округа Шуя; М.Н. Берулава, ректор

Университета Российской  академии  образования, академик

РАО, д.п.н.,  профессор; Г.А. Бордовский, ректор РГПУ им.

А.И.  Герцена; А.М. Баусов, ректор Ивановской  сельскохо-

зяйственной  академии им.  академика Д.К. Беляева, профес-

сор; О.И.  Койфман, ректор ИГХТУ, член-корреспондент

РАН; В.Н. Егоров,  ректор Ивановского  государственного

университета; Г.И. Чистобородов, ректор ИГТА, профессор;

С.В.  Тарарыкин, ректор ИГЭУ; В.А. Шарнин, первый про-

ректор, проректор по научной работе ИГХТУ; А.П. Лешуков,

ректор  ВГПУ, профессор; В.В.  Афанасьев,  ректор ЯГПУ

им. К.Д. Ушинского,  профессор,  председатель

Общественной  палаты  Ярославской области; А.П. Лиферов,

президент РГУ им. С.А.  Есенина,  академик РАО;

И.М. Шеина,  ректор РГУ им. С.А. Есенина, профессор;

М.Я. Пащенко, ректор БГПИ; Л.В.  Ведерникова, и.о. рек-

тора ИГПИ им. П.П. Ершова;  Б.М.  Костишко,  ректор

УлГУ; В.В. Тютиков,  проректор по  научной  работ ИГЭУ;

Е.А. Смирнов, директор филиала СЗАГС в г. Иваново;

А.И.  Малышкина, директор ФГУ «Ив НИИ М и Д им.

В.Н.  Городкова»,  д.м.н.; Е.В. Кудряшова,  директор  Юрьев-

Польского  педагогического колледжа; коллектив

Ивановского  филиала НОУ  ВПО  «Институт  управления»;

А.Ю. Забегалов, начальник УВД по Ивановской области;

П.Г. Климешов,  начальник  УФСБ  России по  Ивановской

области; С.И.  Лисицов, военный комиссар  Ивановской

области; А.М. Димитраш,  начальник Главного  управления

МЧС  России по  Ивановской  области; И.А. Митин, Глава

администрации  Шуйского муниципального района;

С.А. Бабанов,  Глава  Шуйского  муниципального  района;

Н.В.  Корягина,  первый  заместитель  Главы администрации

г.о. Шуя,  начальник  финансового  управления;

Н.П.  Ясникова, депутат Ивановской областной Думы;

Департамент  культуры и культурного наследия

Ивановской области; Л.П.  Каморкина,  директор

Ивановского  филиала  Российского  Фонда  культуры,

Заслуженный  работник  культуры  РФ,  член  Общественной

палаты  Ивановской  области; Н.Н.  Москалева, председа-

тель Ивановской областной организации профсоюза работни-

ков народного образования и науки; Н.В. Кузьмина, началь-

ник Управления  Министерства юстиции РФ по Ивановской

области; И.Г. Эрмиш, начальник Департамента социальной

защиты населения по  Ивановской  области;  Т.Б. Сергеев,

председатель  комитета Ивановской области по  труду, содей-

ствию  занятости  населения; В.К.  Прыгунов, Шуйский

межрайонный  прокурор, старший советник юстиции;

О.В. Гаврилова,  председатель Шуйского городского суда;

Н.А. Садовникова,  начальник  Управления  Пенсионного

фонда  РФ  в  г.о.  Шуя и  Шуйском  муниципальном  района;

Ю.А. Токаев, президент СПП  Ивановской  области;

А.Б. Гюлмамедов,  генеральный  директор  Группы  компа-

ний  «Купец»;  М. Разина и совет клуба «Деловая женщина»;

Е.Б. Мусиков, генеральный директор ООО «Шуйская  типо-

графия»; Г.А.  Сурина, главный редактор  газеты  «Шуйские

известия»; М.В. Ясников, председатель СПФ колхоз им.

Арсения и др.

П О З Д РА В Л Я Е М ! ! !
16 декабря 2010

года успешно

защищена док-

торская дис-

сертация по

специальности

24.00.01 - тео-

рия и история

культуры на

т е м у

«Философия имени» отца Сергия Булгакова в контексте

поэтической метафизики конца Нового времени» веду-

щим научным сотрудником ГОУ ВПО «Шуйский госу-

дарственный педагогический университет»

Ж.Л. Океанской (на  снимке справа). Это первая док-

торская защита по культурологии в Иванове и

Ивановской области. В этот же день А.В. Субботина

(Благовещенск) успешно защитила диссертацию

«Культурологическая концепция человека в теории

социализации личности» (научный руководитель – док-

тор философских наук, профессор М.М. Прохоров).

17 декабря прошли защиты диссертаций

М.В. Рукавишниковой «Совесть в духовно-нравствен-

ной системе «добротолюбия» (научный руководитель –

кандидат философских наук, доцент

Е.А. Овчинникова) и А.А. Шишкиной «Этика госу-

дарственной службы на современном этапе развития

России» (научный руководитель – профессор

И.Ю. Добродеева). 

23 и 24 декабря прошли очередные заседания

Диссертационного совета Д 212.302.01. Успешно защи-

тили диссертации на соискание ученой степени канди-

дата педагогических наук А.В. Волков (научный руко-

водитель – д.п.н., проф. Т.Н. Волкова), Н.М. Айгубов

(научный руководитель - д.п.н., проф. М.А. Правдов),

И.Г. Седова (научный руководитель – д.п.н., проф.

Л.В. Ершова), А.В. Курбатова (научный руководитель –

д.п.н., проф. А.А. Червова),  Е.Н. Симакова (научный

руководитель - д.п.н., проф. А.Я. Журкина.).

Поздравляем всех защитившихся!

Поздравляем с  получением диплома о присужденной

ученой степени кандидата  педагогических  наук:

О.Н. Зуеву (научный руководитель – д.п.н., проф.

А.А. Червова); О.В. Баркунову (научный руководитель

– к.п.н., доц. В.Н. Тарасова); Ю.В. Логинову (научный

руководитель – д.п.н., проф. М.А. Родионов);

Н.Ф. Носова (научный руководитель – д.п.н., доц.

С.Н. Никитин);

с получением диплома о присужденной ученой степени

кандидата культурологии  М.В. Матвееву (научный

руководитель – доктор культурологи,  доцент

Н.А. Кубанев).

Отдел  аспирантуры,  докторантуры,  

диссертационных  советов.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

СТУДЕНТОВ
Проблема повышения качества практической подготовки
будущих учителей объединила за круглым столом в актовом
зале университета представителей образовательных учреждений
города. Первый проректор-проректор по учебной работе ШГПУ
В.В. Гадалова (на  снимке) в своем выступлении отметила, что
данный вопрос постоянно находится в центре внимания ректората
и педагогического коллектива вуза. В частности, вопрос об орга-
низации практик рассматривался на заседании учебного совета в
мае 2010 года. Вера Викторовна познакомила директоров школ,
дошкольных образовательных учреждений, специалистов баз
практик с мнением студентов о качестве организации практик,
степени их удовлетворенности работой методистов вуза и учите-
лей-предметников, о роли практики в формировании профессио-
нальных компетенций будущих специалистов в сфере образова-
ния, а также с требованиями федеральных государственных стан-
дартов к условиям реализации учебного процесса. 
Начальник отдела образования администрации г.о. Шуя
Е.В. Катырева раскрыла проблемы, связанные с привлечением
молодых педагогов в школы города и их адаптацией к новым усло-
виям. Директор муниципального учреждения «Городской методи-
ческий центр» Т.М. Разина ознакомила присутствующих с дея-
тельностью школы молодого педагога. Помощник ректора по
модернизации учебного процесса М.Е. Фролова посвятила свое

выступление анализу удовлетворённости образовательных учреж-
дений организацией педагогической практики в ГОУ ВПО
«ШГПУ» и готовностью студентов к профессиональной деятель-
ности.
Выступления директоров школ и заведующих кафедрами вуза
были очень взволнованными, эмоциональными, неравнодушными
и вышли далеко за пределы заявленной темы встречи. Были затро-
нуты вопросы оплаты труда учителей, отсутствия региональной
целевой программы поддержки молодых специалистов, мотива-
ции студентов к педагогической деятельности. Итогом круглого
стола стала договоренность о более тесном сотрудничестве обра-
зовательных учреждений города и ШГПУ: привлечение
представителей работодателей¸ руководителей школ и ДОУ к про-
ектированию и реализации учебного процесса в вузе, руководству
педагогической практикой и выявлению на  ранних сроках обуче-
ния наиболее способных к  педагогической  деятельности студен-
тов,  а  также содействие им в трудоустройстве в системе образо-
вания по окончании вуза. 

Соб. инф.

В рамках сотрудничества с
Посольством Франции в России по
приглашению атташе Посольства
Франции Татьяны Безори сотрудник
международного отдела Шуйского госу-
дарственного педагогического универси-
тета И.В. Вагина приняла участие в
международном семинаре
«Французский язык и деловой мир»,
который проходил в Высшей школе эко-
номики в Санкт-Петербурге.
В семинаре участвовали ведущие спе-
циалисты – преподаватели Высшей
школы экономики в Париже, сотрудники
Посольства Франции, отвечающие за
университетское сотрудничество.
Посольством Франции было приглашено
90 участников из крупнейших вузов
России, отрадно, что ШГПУ входит в их
число. Во время семинара обсуждалась
проблема улучшения образования и
обучения французскому языку как про-
фессиональному, а также такие темы,
как: французский деловой язык и фран-
цузский язык в экономике, проблемы
языковой подготовки специалистов, тре-
бования к уровню владения иностранны-
ми языками. Были проведены мастер-
ские методологического и дидактическо-
го образования,  где педагоги смогли
перенять полезный опыт преподавания,
используя современные технологии –
видео и мультимедиа, а также мастер-
ская, исключительно посвященная дип-
лому "DFP" (диплом французского спе-
циалиста), предложенному Парижской

торгово-промышленной палатой
(www.fda.ccip.fr).
Атташе Посольства Франции в области
преподавания французского языка в
вузах Татьяна Безори провела мастер-
скую по аудио-видеоматериалам, поде-
лилась опытом работы с современными
техническими средствами обучения на
уроках. Поскольку во Франции Internet
используется более широко, в этой стра-
не распространено он-лайн преподава-
ние (без участия педагога).
В целом, конференция имела продуктив-
ное значение, французские коллеги пере-
дали участникам семинара полезный
опыт по методике преподавания ино-
странных языков, тестирования на
выявление уровня владения иностран-
ным языком. Знания, полученные на
семинаре, помогут нам в работе с ино-
странными студентами. По итогам семи-
нара участникам выдали сертификат
Парижской торгово-промышленной
палаты "CCIP", дающий право прини-
мать экзамены у иностранных студентов
на выявление уровня владения француз-
ским языком как профессиональным
(уровни В1, В2, С1). Успешно сдавшие
экзамен студенты могут получить дип-
лом Парижской торгово-промышленной
палаты и поступить в вузы Франции, что
способствует культурному обмену
между Россией и Францией.

И.В.  Вагина, специалист по учебно-
методической работе с иностранными

студентами и аспирантами.

ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК  И  ДЕЛОВОЙ  МИР
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«УНИВЕРСИТЕТСКИМ ВЕДОМОСТЯМ» – 10 ЛЕТ! 
Что мы знаем о нашей газете? То, что она отличается интересными материалами и

статьями, свежими новостями, познавательными рассказами и историями.

Рассчитана газета на широкий круг читателей: и преподавателей, и аспирантов, и

студентов. За 10 лет на страницах «УВ» было описано много фактов и событий,

посвященных работе ректората и кафедр, достижениям  наших  ученых,  научно-

исследовательской  работе  аспирантов  и  студентов. Всегда интересны и разнооб-

разны статьи про жизнь студентов, их учебу и досуг,  спортивные  достижения. 

Но не все знают историю создания нашей газеты. Одним из насущных вопросов

было название газеты. Как в названии отразить все, чем живет вуз? Было предло-

жено немало вариантов, но единственно верным было решение назвать  газету емко

и  солидно  –  «Университетские ведомости». Не менее важным для становления

газеты на  первых порах был вопрос привлечения инвестиций. И спонсоры помога-

ли газете, за что большое им спасибо! Много вопросов приходилось нам решать,

прежде чем вышел первый номер газеты 2  января  2001 года.

С тех пор прошло 10 лет, даже не верится. 10 лет –  это  360  номеров  газеты.

Спасибо хочется сказать за это, в первую очередь, ректору, профессору

И.Ю. Добродеевой  за  идею и поддержку редколлегии  во  всех  вопросах, главно-

му редактору В.Ю. Турыгиной за ее энергию, компетентность и отзывчивость ко

всем тем, кто помогает газете быть настоящей, живой, интересной. 

С юбилеем, «Университетские  ведомости»!

О.М. Метельская (Мишагина),  

первый  редактор  газеты  «УВ».

"ПИНГВИНУ" ИСПОЛНИЛСЯ ГОД
Год назад на базе нашего университета

был организован спортивно-оздорови-

тельный клуб «Пингвин»,  члены кото-

рого – люди с ограниченными возможно-

стями. Сегодня в клубе уже 45 человек.

Это первый подобный клуб из созданных

на базе педагогических вузов в России,  на

сегодняшний день он остается единствен-

ным в стране.

«Пингвин» развивается в спортивном и

научном направлениях. Научно-исследо-

вательская группа сту-

дентов, аспирантов и

преподавателей ШГПУ

в течение года провела

ряд исследований,

направленных на разви-

тие клубной системы

адаптивного спорта в

России. Результаты

исследований апробиро-

ваны на международных

и всероссийских конфе-

ренциях в Москве,

С а н кт - П е т е р бу р ге ,

Красноярске, Уфе,

Сургуте, Владивостоке,

Тольятти, Смоленске, Екатеринбурге и др.

Научные публикации размещены в веду-

щих журналах. Идея создания клуба удо-

стоена приза «Жемчужина российского

образования» IV Всероссийского образо-

вательного конкурса «Инноватика в обра-

зовании» в Москве. 

В конце декабря во Дворце спорта ШГПУ

собрались люди с непростыми судьбами,

для которых «Пингвин» стал частью

жизни. Поздравления с днем рождения в

адрес клуба звучали из уст президента

паралимпийского комитета Ивановской

области В. Саламахина, руководителя

исполнительного комитета партии

«Единая Россия» в Шуе С. Шарова и

капитана Колобовской футбольной коман-

ды «Колтекс» Ю. Рубинского, больших

друзей «Пингвина». Особые слова благо-

дарности были высказаны в адрес тех, на

чьи плечи ложится основной груз трени-

ровочного процесса, подготовки и прове-

дения соревнований и многое другое:

руководителя клуба «Пингвин», к.п.н.,

доцента А.С. Махова, к.п.н.

А.В. Корнева, аспиранта И. Румянцева,

сурдопедагога Н. Кравченко, студентов

Е. Матвеевой, Е. Кошелевой,

М. Громовой, А. Концова, А. Белова,

К. Замашкина, В. Кадочкина,

Р. Вахабова, Д. Воеводина, В. Гунина,

А. Жулина. 

Основная часть праздника была посвяще-

на, конечно же, спорту. «Пингвинов»

ждали “Весёлые старты”, настольный

теннис, дартс, мини-футбол и товарище-

ская встреча по голболу между членами

клуба и студентами. Уставшие и счастли-

вые, они собрались за большим столом на

праздничное чаепитие, организованное

при поддержке С. Шарова, председателя

правления Шуйского РайПО

В. Вальганова, комбината студенческого

питания ШГПУ.  Здесь же были вручены

кубки трем лучшим спортсменам клуба

(на снимке): В. Латышеву (инвалид по

зрению), О. Пучковой (инвалид-опор-

ник) и Р. Эльдарову (инвалид по слуху).

Не обошлось в этот день и без подарков.

От Союза инвалидов

России участникам клуба

были вручены сувениры с

символикой Союза,

отдел социального стра-

хования вручил одному

из участников клуба слу-

ховой аппарат. Никто не

ушел без подарков. 

А  вот  мнения  участни-

ков клуба.

Максим Балашов (инва-

лид по слуху), 20 лет:

- Спорт я люблю с дет-

ства. Увлекся им еще в

школе. До клуба

«Пингвин» мы с ребятами ходили в спор-

тивные залы города за свои деньги. Но

как только был организован клуб, с удо-

вольствием ходим сюда. У меня расши-

рился круг общения. Появилось много зна-

комых среди инвалидов самых разных

категорий. В этом году на областной

параспартакиаде я занял третье место

по плаванию. 

Борис Греков, 68 лет:

- Год назад открылся клуб «Пингвин».

Заниматься в нем я начал практически с

самых первых дней. Вообще-то спортом

занимаюсь уже 37 лет. В Шую несколько

лет назад приехал из Магадана. Люблю

шахматы, имею 1-й разряд по самбо. О

нас здесь заботятся, проводят трени-

ровки. Благодарю всех – и студентов, и

педагогов.

Оксана Пучкова:

- Я приехала в Шую в 2003 году и тогда

же в обществе инвалидов мне рассказали,

что в городе есть клуб «Источник». С

появлением «Пингвина» я стала посе-

щать и его. Сегодня я являюсь капитаном

команды опорников. Мне нравится зани-

маться спортом. Я стараюсь участво-

вать во всех соревнованиях. Фактически

живу спортом, несмотря на болезнь и

свое состояние. В коллекции моих спор-

тивных наград уже много грамот и меда-

лей, но этот кубок – первый. Надеюсь,

такие же кубки появятся в скором време-

ни и у всех остальных членов моей коман-

ды. Долгих лет тебе, «Пингвин»!

А.С.  Махов,  

руководитель  СОКИ «Пингвин».

Согласно устоявшейся университетской традиции прошла «Неделя психологии». Нынче состав ее участников был довольно

неоднороден – ведь психологию в нашем университете изучают все! «Неделя психологии» включала в себя четыре этапа: пси-

хологическую олимпиаду, конкурс кроссвордов, мастер-класс по активным методам социально-психологического обучения и

монотематический круглый стол, посвященный «вечно-зеленой» проблеме – психологии любви. Психологической олимпиадой

руководил доцент В.Ю. Петров. За право стать олимпийскими чемпионами по психологии боролись команды студентов

ФМФИ, ТФ и ФПП. Всем им предстояло проявить себя в отнюдь непростых конкурсах. Все ребята сражались достойно,

демонстрируя не только глубокие познания в психологии, но и личностные качества бойца: умение мобилизоваться, работать

в цейтноте, на грани фола, коллективизм, артистичность, смекалку… В индивидуальном  зачете  1-е место занял П. Смирнов,

студент 2 курса ФМФИ,  2-е место – А. Ляликов, студент  2 курса ТФ,  3-е  – Р. Лукичев, студент 2 курса ФМФИ. В команд-

ном зачете 1-е место завоевал ФМФИ; 2-е место – ТФ; 3-е  – ФПП. 

В конкурсе кроссвордов, которым руководила доцент И.В. Пшеничнова, 1-е место заняли А. Рудакова и Е. Тамгина, студенты

3 курса ИФФ, а также А. Ковалев и  С. Коликова, второкурсники ТФ, на втором месте оказался  ФФК и на третьем – ФМФИ.

В третий день  «Недели психологии» студентов ждал сюрприз – для них был организован мастер-класс. Аспирант кафедры

психологии, выпускница ШГПУ О.А. Махлова, молодой, но подающий большие надежды тренер и психотерапевт, под руко-

водством  доцента И.В. Уткина провела в сводной студенческой группе тренинг сплоченности. Будущие психологи увидели

своими глазами и прочувствовали на себе, как это делается.

Заключительным аккордом «Недели психологии» стал монотематический  круглый стол (ответственный – доцент

И.В.Уткин).  Его тема – «Психология любви». Для ее обсуждения за импровизированным «круглым столом» собрались более

40 участников. Трудно найти человека, которого бы оставила равнодушным эта проблема. Студенты, что называется, «заве-

лись» и еще долго продолжали обсуждать психологические аспекты любви в кулуарах, на лекциях и практических занятиях. 

Победители различных конкурсов «Недели психологии» были награждены почетными грамотами ректората и памятными

сувенирами ШГПУ.

Завершив  «Неделю психологии», мы, преподаватели, еще раз удостоверились в том, как подобные мероприятия мобилизуют

реальные и не проявленные возможности студентов, которые раскрываются тогда, когда создаются условия для творческого

самовыражения, применения на практике знаний, умений и навыков, полученных за годы учебы в университете.

И.В. Уткин, к.м.н., доцент кафедры психологии. 

Н О В О Г О Д Н И Й  К А Л Е Й Д О С К О П
Новый год радостно шагает по городам и весям. Санный
поезд Деда Мороза промчался по всем подразделениям наше-
го вуза. Дед  Мороз и  Снегурочка  по поручению ректора
университета, профессора И.Ю. Добродеевой поздравили
каждого преподавателя и сотрудника с
наступающим Новым годом и вручили
подарки. Заглянули Дедушка  с  Внучкой
и  на  заседание  ректората (на  снимке),
где провели  для  его  членов  новогодний
экзамен  из  шуточных  вопросов, спели
песню. У новогодней елки с радостью
веселилась детвора –  водила  хороводы,
пела  песни,  читала  стихи. Весело, в
прямом  смысле, «с огоньком» провожали
уходящий год студенты в общежитиях.
Традиционным стал яркий  и  красочный
новогодний карнавал на естественно-гео-
графическом факультете,  в  нем  приняли  участие  и  китай-
ские  студенты (их  мнение  о  празднике  читайте ниже).
Студенческий   актив  встречал  Новый год  на  костюмиро-
ванном  представлении. 
Новогодние утренники,  карнавалы и вечера, подготовленные
активом студентов при поддержке первичных профсоюзных
организаций вуза, отдела воспитательной работы со студента-
ми, ректората прошли на «ура!».

Соб. инф.

Мы в России недавно, но уже успели побывать в разных горо-
дах, познакомиться с русскими обычаями, найти друзей.
Накануне Нового года наши русские друзья, студенты ЕГФ,
организовали карнавал и пригласили  нас принять участие в

нем. Нам впервые довелось побы-
вать на таком мероприятии. С лиц
моих друзей,  да и моего тоже, весь
вечер не сходила улыбка. Вместе с
русскими студентами мы с огром-
ным удовольствием участвовали в
конкурсах, пели песни, танцевали.
Был даже отдельный танцеваль-
ный конкурс, для участия в кото-
ром всех собравшихся поделили на
две команды. Для нас это немного
непривычно, т.к. мы почти не
умеем танцевать и девушки у нас

очень скромные, поэтому сначала мы вели себя немного ско-
ванно. Но буквально через несколько минут от неловкости не
осталось и следа. Вместе со всеми мы  дурачились, как дети,
меняя движения в ритм музыки. У нас осталось море поло-
жительных эмоций и впечатлений. Благодарим студентов
ЕГФ за подаренный нам праздник и желаем всем счастливо-
го Нового года!

Хань Бо, студент 2 курса ИФФ.

Д Е Т Я М  Н У Ж Н О  П Р О С Т О  В Н И М А Н И Е
Деятельность нашего  педотряда
«РАДОС», созданного в сентябре 2006
года, организуется на базе детских
домов и интернатов г. Шуя и Шуйского
района. Отряд был создан не случайно.
На сегодняшний день, по данным
Федеральной целевой программы
«Дети России», в нашей стране насчи-
тывается более 700 тысяч детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. И каждый из этих
детей нуждается в любви и заботе.
Только в нашем районе насчитывается
более 400 детей, жизнь которых про-
ходит в образовательных учреждениях
интернатного типа. И кто, как не мы,
преподаватели и студенты педагогиче-
ского университета, имеющие знания в
работе с такой категорией детей, отлич-
ную спортивную базу для организации
досуговой деятельности, должны
помочь им стать полноценными граж-
данами нашего государства.
Приятно осознавать, что в нашем уни-
верситете есть студенты, которые с
удовольствием включаются в работу
отряда. И их желание основано не на
эмоциях, а на вполне осознанных
решениях сделать первый ответствен-
ный шаг к ребёнку, нуждающемуся в
помощи. Создавая «РАДОС», мы ста-
вили своей целью создание условий
социальной адаптации и реабилита-
ции детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в современ-
ном мире. Для этого мы организуем
физкультурно-оздоровительные, спор-
тивные, культурно-массовые, социаль-
но-адаптационные, профориентацион-
ные мероприятия. За весь период суще-
ствования отряда было организовано
около 100 мероприятий: детские празд-
ники, экскурсии, конкурсы, викторины,
соревнования, игры, психологические
тренинги, совместные акции по благо-
устройству не только территории обра-
зовательных учреждений, но и улиц
города. В этом учебном году для детей
были проведены: конкурс поделок из
природного материала «Прощальная
краса природы», экскурсия в
Дуниловский Свято-Успенский жен-
ский монастырь, праздники «Прогулка

в сказочный лес» и «Сказка про Осень»,
экскурсия в краеведческий музей, похо-
ды в городской парк, спортивный
праздник «Весёлые старты», концерт
«Один день из жизни студента», благо-
устройство территории детских домов.
На факультете искусств прошли уроки
рисования и лепки «Умелые ручки» (на
снимке). Преподаватели и студенты
факультета встретили детей тепло и с
улыбкой. Мероприятие проходило в два
дня. В первый день для воспитанников
Шуйского детского дома была  органи-
зована экскурсия по мастерским
факультета с посещением музея, после
чего  для детей был проведен урок
рисования. На второй день ребята про-
являли свои  таланты на уроке лепки из
глины. Мы выражаем огромную  благо-
дарность всем, кто принял участие в

проведении мероприятия «Умелые
ручки».  
Преподаватели и студенты каждую
неделю выезжали в детские дома для
проведения спортивной секции по фут-
болу, игр и простого общения с детьми.
В процессе проведения мероприятий
создаётся благоприятная атмосфера при
взаимодействии взрослого человека с
детьми, у ребёнка формируется опреде-
ленный образец для подражания пове-
дению воспитанного человека, про-
исходит создание особой педагогиче-
ской среды, в которой ребенок ощущает
себя частью общества, вместе со взрос-
лыми пытается найти в нём своё место. 
Для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, организуется
и профориентационная работа. Для

выпускников детских домов проводятся
семинары с целью привлечения их к
дальнейшему обучению в высших
учебных заведениях. Ребята с удоволь-
ствием общаются со студентами, пре-
подавателями нашего университета,
включаются в физкультурно-оздорови-
тельную деятельность вуза. 
Одним из  направлений  деятельности
педотряда является научная деятель-
ность. Наши студенты участвовали в
молодёжном форуме «Единение», про-
ходившем в Иванове и посёлке Каменка
Вичугского р-на, в инновационном
форуме «Наука, образование, спорт»,
выступали с докладами на научных
конференциях. В своих работах они
демонстрируют не только глубину про-
работанности конкретной научной про-
блемы, связанной с социальным сирот-

ством, но и конкретными примерами
из своей практики. Будущие педагоги
совершенствуют свои педагогические
умения и навыки, необходимые в про-
фессиональной деятельности, у них
формируется устойчивый интерес к
выбранной профессии, что, безуслов-
но, важно в современных условиях. 
В ближайшее время мы планируем
проведение товарищеских встреч
среди детских футбольных команд
образовательных учреждений интер-
натного типа, зимнего праздника
«Снежная королева». Перед новогод-

ними праздниками мы провели  ряд
акций в помощь детям-сиротам, находя-
щимся на лечении в ЦРБ г. Шуя и РДКБ
г. Москвы, организовали сбор мягких
игрушек и сладких подарков. В  нем
приняли участие студенты, преподава-
тели  и  сотрудники  университета,  за
что  выражаем  им  большую  благодар-
ность. А  в  самый  канун  Нового  года
шуйскую  детвору  на  улицах  города
поздравлял  наш «десант»  из  Дедов
Морозов  и  Снегурочек. 
Всех, неравнодушных к проблемам
сиротства, просим присоединяться к
нам, детям необходимо ваше внимание.  

Р.М.  Шипилов,  
командир  педагогического  отряда

«РАДОС»,  к.п.н.

«НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ» МОБИЛИЗУЕТ РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ

БУДЬ ЗДОРОВ, СТУДЕНТ!
В рамках открытия Всероссийского конкурса «Вуз здорового образа жизни» отдел

воспитательной работы со студентами и кафедра физической культуры провели

спортивно-развлекательный праздник «Мы со спортом!». В мероприятии уча-

ствовали 10 команд – 8 факультетских команд и команды общежитий, всего 60

человек. Соревнования проводились по станциям: настольный теннис, интеллекту-

ал, прыжки через скакалку и др. 

Судьи оценивали время, за которое юноши и девушки справлялись с заданиями, и

качество их выполнения. Лучший  результат показала команда второго общежи-

тия, она лучше всех справилась с заданиями. Второе место заняла команда ТФ,

третье – у студентов  ИФФ. Праздник  еще  раз  продемонстрировал,  что  наши

студенты  со  спортом  «на  короткой  ноге».

И. Нижникова.  


