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Дорогие женщины и девушки! 
Поздравляю Вас с Международным
женским днем 8 Марта – замечатель-

ным праздником красоты и нежности!

Пусть в этот день улыбка сияет на

Ваших лицах и в Ваш адрес звучат

искренние признания в любви и предан-

ности, а также слова благодарности за

Вашу заботу, мудрость и доброту!

Вы, хранительницы вечных семейных

ценностей, не только дарите свое тепло

и красоту окружающим, но и успешно

покоряете вершины профессиональной

деятельности, добиваетесь успехов в

учебе, удивляете мужчин своими талантами.

Крепкого здоровья Вам, счастья и любви! 

Пусть мир и благополучие всегда оберегают Вас и Ваших близких!

С уважением, ректор Шуйского государственного педагогического 

университета, профессор И.Ю. Добродеева.

В адрес коллектива университета свои поздравления с первым весенним празд-
ником – Днём 8-е Марта – прислали заместители председателя Правительства

Ивановской области И.Е. Гладков и А.Г. Фомин, глава г.о. Шуя О.В. Воробьев,

первый заместитель главы администрации г.о. Шуя, начальник финансового управ-

ления Н.В. Корягина, ректор ИГМА Е.В. Борзов, ректор ИГХТУ, член-корреспон-

дент РАН О.И. Койфман, ректор ИГЭУ С.В. Тарарыкин, ректор МордГПИ

В.В. Кадакин, начальник Департамента образования  Ивановской области

Н.И. Буракова, начальник Ивановского института ГПС МЧС России, генерал-

майор внутренней службы И.А. Малый, директор Ивановского  филиала РФК,

Заслуженный работник культуры РФ, член Общественной палаты Ивановской

области Л.П. Каморкина, ВРИО военного комиссара Ивановской области

О.Н. Пашков, начальник отдела образования администрации Шуйского муници-

пального района Е.А. Луковкина, председатель Ивановской областной организа-

ции профсоюза Н.Н. Москалева, начальник Территориального отдела управления

Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Шуя, Шуйском, Савинском,

Палехском, Южском, Пестяковском и Верхне-Ландеховском районах

Б.А. Селиверстов, председатель Шуйского городского суда О.В. Гаврилова,  пре-

зидент СПП Ивановской области Ю.А. Токаев, председатель колхоза  им. Арсения

М.В. Ясников и др. 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ –
НОВОЙ ШКОЛЕ

Педагогические конкурсы различного
ранга – всероссийские, областные,
городские и районные – давно стали
традиционными. В ноябре прошлого
года на базе университета впервые
состоялся конкурс «Учитель физиче-
ской культуры 2010 года», в котором
приняли участие лучшие учителя физи-
ческой культуры Ивановской области.
А теперь прошел конкурс  «Лучший
урок физической культуры 2010-2011
учебного года», в котором продемон-
стрировали свое мастерство будущие
педагоги, те, кто еще только оттачивает
свое мастерство в стенах родного
факультета физической культуры.
Желание попробовать свои силы изъ-
явили 11 студентов 2, 4 и 5 курсов
очной и заочной форм обучения. Жюри,
которое состояло из  преподавателей
факультета, учителей – участников
областного конкурса и директоров
школ, оценивало выступления студен-
тов по четырем номинациям. Одним из
главных условий конкурса было то, что
уроки должны носить инновационный
характер, включать новые и редко
используемые методики, новые трена-
жеры.  И, надо сказать, студенты
достойно справились с этой задачей.
Все уроки были проведены на очень
высоком уровне, свое мастерство
демонстрировали лучшие из лучших.
«Учениками» на этих уроках были сту-
денты, школьники и дошкольники.  В
упорной борьбе  победили: в номина-
ции «Физическая культура и спорт в
общеобразовательной школе» –
Е.А. Кошелева, «Физическое воспита-
ние дошкольников» – Е.И. Ямщикова,
«Подготовка спортивного резерва» –
А.С. Черепкова, «Адаптивная физиче-
ская культура и спорт для лиц с откло-
нениями в состоянии здоровья» –
Н.А. Фокина.  Всем участникам кон-
курса были вручены грамоты и флэш-
карты. А победителям, как и на преды-
дущем конкурсе, были вручены став-
шие уже традиционными керамические
пеликаны с логотипом ШГПУ.
Счастливыми обладателями специ-
альных денежных призов стали
Е.А. Кошелева, В.В. Гунин,
Ю.А. Сахадулина и Н.А. Фокина. Но
это еще не все. Кафедра теории и мето-
дики физической культуры и спорта
учредила свой приз – нетбук. Главный

приз разыгрывался между победителя-
ми, разрыв в баллах между ними был
настолько невелик, что решающее
слово оставили за кем бы вы думали?
Правильно, за компьютером! И он бес-
пристрастно  отдал первенство
А.С. Черепковой, которая не пыталась
скрыть свой восторг: «Я совсем недав-
но перевелась на факультет физической
культуры, поэтому безумно рада таким
высоким результатам. Чувствую, что
занимаюсь своим делом!»   
Одним из главных организаторов и
идейных вдохновителей студенческого
конкурса был  доктор педагогических
наук, профессор  М.А. Правдов, нам
было интересно побеседовать с ним. 
Каково Ваше  мнение по поводу пока-
занных уроков? 
А.В. Антонов (2 курс) проводил тради-
ционный, классический урок обучения
игры в баскетбол в общеобразователь-
ной школе. Он выступал первым и,
конечно, ему было тяжелее всех, но
судьям его урок очень понравился. Это
был хороший, грамотный урок.
Немного, на мой взгляд, подвело волне-
ние.
Е.А. Кошелева (2 курс) показывала
очень интересную и разнообразную
круговую тренировку, у нее была высо-
кая моторная плотность урока. Но  из-за
некоторого волнения  она допустила
неточности в терминологии.
Е.И. Ямщикова (5 курс) показала
очень неплохой интегрированный урок,
на котором изучались буквы и цифры.
Занятие проходило в форме космиче-
ского путешествия, чем она смогла
заинтересовать детей и активно задей-
ствовать их.
Ю.А. Сахадулина и Е.И. Ямщикова
(4 курс) выступали в номинации
«Физическое воспитание дошкольни-
ков». Они провели замечательный урок,
связанный с развитием речи. 
М.Н. Шадрина (5 курс) является уже
состоявшимся тренером по художе-
ственной гимнастике, поэтому на кон-
курс она привезла своих воспитанниц
из спортивной школы города Иваново.
Мария Николаевна показала обычную
рабочую тренировку, такую, какую она
проводит каждый раз для своих детей.
Тренировка была проведена на высшем
уровне. 

(Начало. Окончание на 2 стр.)

Н Е  Б У Д Ь  Р А В Н О Д У Ш Н Ы М !

Волонтерское движение – это огромное поле для деятельно-

сти молодых, активных, целеустремленных людей, которым

небезразлична судьба окружающих. Для тех, в чьих душах

горит жаркое пламя добра. Для тех, кто готов дарить это

добро и душевное тепло людям. Да, да – не давать, не прода-

вать, а дарить! 

Сегодня проблема волонтерства является очень актуальной в

нашей стране, это то направление, которое нужно развивать,

укоренять и всячески поддерживать, и главной действующей

силой здесь должно выступить молодое поколение.  Для

обсуждения этой темы в наш университет на встречу с моло-

дежью – студентами, магистрантами, аспирантами и молоды-

ми преподавателями – приехали депутат Государственной

Думы РФ Т.В. Яковлева (на снимке), первый заместитель

председателя Правительства Ивановской области

О.А. Хасбулатова и заместитель начальника областного

Департамента образования В.Ф. Лазарев. Встречу вела рек-

тор ШГПУ, профессор И.Ю. Добродеева. 

Первым с докладом «Роль волонтеров в социализации людей

с ограниченными возможностями» выступил к.п.н., доцент

А.С. Махов. Он очень четко обрисовал собравшимся  дея-

тельность волонтеров в рамках спортивно-оздоровительного

клуба инвалидов  «Пингвин». Выступление Александра

Сергеевича вызвало оживленный интерес у гостей и бурное

обсуждение. Т.В. Яковлева прокомментировала его следую-

щим образом: «Волонтерское движение в России находится в

зачаточном состоянии, нам еще долго и упорно нужно рабо-

тать в этом направлении. Я поняла, что в вашем клубе волон-

терами являются в основном студенты специальности

«Адаптивная физическая культура». Это очень важно, т.к. я

считаю, что человек должен заниматься волонтерством в той

среде, с которой он планирует связать свою профессию.

Александр Сергеевич, я очень рада, что в университете соз-

дан и работает такой клуб. Вы занимаетесь  нужным и очень

важным делом. Я считаю, что вам необходимо более мас-

штабно развивать свою деятельность».

Следующее выступление было посвящено деятельности

наших студентов в волонтерском движении «РАДОС». В

адрес руководителя отряда Р.М. Шипилова и студентов-

волонтеров было сказано немало теплых слов и новых пред-

ложений. И.Ю. Добродеева сказала: «Я восхищаюсь и пре-

клоняюсь перед деятельностью Романа Михайловича. Он

делает большое дело и активно вовлекает в него студентов».

Т.В. Яковлева поддержала ее: «Та работа, которую вы делае-

те – очень важна. Вы – молодцы, и вам ни в коем случае нель-

зя останавливаться. Мне кажется, что было бы здорово, если

бы вы охватывали не только детские дома, но и больницы,

асоциальные семьи.  Ведь  детскими домами   все же занима-

ется государство, а вот дети из неблагополучных семей часто

оказываются никому не нужными. Волонтер должен оказы-

вать реальную помощь, и одной из форм такой помощи может

стать поиск новых родителей для брошенных детей.

Безусловно, это сложная задача, но это то, к чему надо стре-

миться».

Прозвучали также выступления Д.М. Правдова о развитии

уличного спорта и студентки 4 курса ИФФ Я.Солодухиной о

вопросах толерантности. 

Волонтерская деятельность в нашем вузе никого не оставила

равнодушным, да и можно ли остаться глухим к таким ост-

рым социальным вопросам?! Можно ли спокойно пройти

мимо инвалида, беспомощного старика, беспризорного

ребенка? В жизни очень много несправедливости, судьба

бывает очень переменчива. Сегодня она улыбается тебе

широкой улыбкой, а завтра повиснет на шее тяжким бреме-

нем. Поэтому, пройдя мимо чужой беды, закрыв свое сердце

на засов  сегодня, мы рискуем завтра сами не дождаться

помощи.

И. Нижникова

С Д Е Л А Й  Ш А Г !
С большой радостью наша газета рас-

сказывает о студентах и аспирантах,

особенно тех, кто достиг определен-

ных вершин в учебе и научной работе,

отмечен наградами различного уровня.

Сегодня гость нашей редакции –

Валерия Валерьевна Беспалова (на

снимке), аспирант, стипендиат

Правительства РФ. Мы беседовали с

ней о семье, учебе, работе, планах на

будущее.

«Я – единственный ребенок в семье,

шуянка. Папа, Валерий Геннадьевич,

работает водителем-экспедитором ООО

МПЗ «Рублевский» в Москве. Мама,

Светлана Владимировна, – домохозяй-

ка. Начальные классы я закончила в

школе № 7, основное общее образова-

ние получила в школе № 15, а среднее

(полное) общее образование в МОУ

гимназии № 1. С отличием закончила

ШГПУ по специальности Логопедия с

дополнительной специальностью

Олигофренопедагогика. Сейчас

обучаюсь в аспирантуре по специально-

сти Теория и методика профессиональ-

ного образования. В сферу моих

научных интересов входит: проектиро-

вание образовательного процесса в

высшей школе; профессиональная под-

готовка учителя в педвузе; формирова-

ние профессионально-педагогической

компетентности. Работа над диссерта-

цией завершается, в этом году выхожу

на ее защиту. Я очень благодарна моему

научному руководителю, доктору педа-

гогических наук, профессору

Г.Е. Муравьевой. Галина Евгеньевна –

человек высоко интеллектуальный и

интеллигентный. Она – хороший руко-

водитель, которого по праву можно

назвать Педагогом с большой буквы. С

Галиной Евгеньевной мы сотрудничаем

постоянно, она непосредственно уча-

ствует во всех моих научных поисках и

всячески помогает. Работа над моим

диссертационным исследованием

включала в себя все

необходимые тради-

ционные этапы, начи-

ная с выбора темы,

обоснования ее акту-

альности и заканчи-

вая уже оформлением

текста диссертации.

За время учебы в

аспирантуре я уча-

ствовала в конкурсе

научных проектов

Российского гумани-

тарного научного

фонда по аналитиче-

ской ведомственной

целевой программе

«Поддержка приори-

тетных фундамен-

тальных гуманитар-

ных исследований»; областном конкур-

се научных работ среди молодых уче-

ных (Иваново); 14-й и 15-й

Нижегородской сессии молодых уче-

ных по гуманитарным наукам; 2-й и 3-й

Шуйской сессии студентов, аспирантов,

молодых ученых; Всероссийском кон-

курсе молодежных авторских проектов,

направленных на социально-экономи-

ческое развитие российских террито-

рий «Моя страна – моя Россия»

(Москва); 4-й олимпиаде аспирантов по

педагогическим наукам «Научное твор-

чество» (Санкт-Петербург);

Всероссийской интернет-олимпиаде

аспирантов по дисциплине «История и

философия науки» (Ставрополь). За это

время я приняла участие в работе кон-

ференций различных уровней – между-

народных (Липецк, Саратов, Пенза),

всероссийских (Шуя,

Саранск, Нижний

Новгород), межвузов-

ских (Шуя, Иваново,

Шадринск). На сего-

дняшний день у меня

19 научных публика-

ций.Некоторое время

назад мне довелось

поработать психоло-

гом, главной задачей в

этой работе я считала

своевременное оказа-

ние психологической

помощи и поддержки

студентам, профес-

сорско-преподава-

тельскому составу и

сотрудникам вуза.

Конечно, основным

контингентом были студенты, которые

обращались в основном с проблемами

личного плана. Ну, и помощь в преодо-

лении стрессовых ситуаций. Стрессом

считается общее напряжение организ-

ма, возникающее под воздействием

чрезвычайного раздражителя. При этом

человек испытывает чувство неудовле-

творенности и дискомфорт. Конечно,

стресс может оказывать как  положи-

тельное, так и отрицательное влияние

на психическое здоровье человека. 

(Начало. Окончание на 2 стр.).

* * *
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – НОВОЙ ШКОЛЕ
Она показала себя как хороший специалист и тренер по под-
готовке спортивного резерва. Единственным минусом ее
урока было то, что ему чуть-чуть не хватило эмоционально-
сти и красочности.
Очень интересный урок-тренировку по ушу показала сту-
дентка 2 курса О.Н. Кондратьева. Она демонстрировала
замечательные упражнения с мячом, с ориентирами для раз-
вития координации движений. Для наших студентов это было
необычно, интересно и полез-
но посмотреть. У Ольги
Николаевны возникли опреде-
ленные трудности из-за того,
что ей пришлось работать с
незнакомой группой, но, тем
не менее, ей удалось грамотно
построить занятие.
Очень достойно выглядел
урок     А.С. Черепковой,
студентки               2 курса.
Алина Сергеевна очень актив-
ная девушка: она занимается
танцами, аэробикой, боксом.
Ею была продемонстрирована
тренировка боксеров. Было
видно, что она включена в
занятие, чувствует себя хозяй-
кой на этой площадке: посто-
янно двигалась, подавала пример, подсказывала, находилась
во всех точках зала одновременно, т.е. полностью контроли-
ровала ситуацию.
Интересным был урок студента 2 курса В.В. Гунина, кото-
рый показал тренировку баскетболистов. Изюминкой его
выступления стали изготовленные им самим тренажеры для
совершенствования техники бросков. 
Номинация «Адаптивная физическая культура и спорт для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья» была предстиав-
лена тремя уроками. Студенты 5 курса Н.А. Лаврентьев и
И.Н. Игошин провели хорошие уроки, показав интересные

упражнения для лиц, имеющих заболевания позвоночника.
Этих ребят уже можно назвать состоявшимися специалиста-
ми. Николай Лаврентьев, например, уже работает в Москве в
Центре Валентина Дикуля. У Ивана Игошина занятие было
чуть более динамичным, оно сочетало в себе занятия на коор-
динацию, развитие мелкой моторики.
Очень понравилось мне выступление Н.А. Фокиной (5 курс
ЗФО), она работает со слепыми и слабовидящими детьми.

Было видно, что это отличный специа-
лист по адаптивной физической культуре,
она действительно разбирается в том, что
делает и грамотно строит урок.
Такой конкурс проводился впервые.
Что  порадовало Вас как специалиста?
Вы знаете, я переживал, что уроки сту-
дентов могут оказаться недостаточного
уровня, но они добросовестно отнеслись
к участию в конкурсе и приятно удивили
всех членов жюри. Хочется поблагода-
рить преподавателей, подготовивших
участников конкурса, –  А.Б. Гогина,
Н.Б .  Павлюк,  Т.Л.  Незнамову,
А.В .Корнева ,  С .В .  Горбунова ,
Д.М. Правдова и др. Меня очень порадо-
вало, что мы смогли найти средства для
поощрения студентов. Спонсорами
выступили кафедра теории и методики

физической культуры и спорта; глава Междуреченского сель-
ского поселения Сокольского района Нижегородской обла-
сти, член Сокольского представительства Ассоциации
выпускников ШГПУ, выпускник ФФК  1990 г. В.С. Смирнов;
директор  средней школы № 20 города Шуи, выпускник ФФК
1997 г. И.В. Кузьмин; профсоюзная организация студентов
и аспирантов. Конкурс состоялся. Уверен, что, подобно учи-
тельскому конкурсу,  он станет традиционным в стенах
факультета физической культуры.

Д. Птицын.

С Д Е Л А Й  Ш А Г !
Главное знать, как управлять им. В

качестве основных общих приемов сня-

тия стресса можно назвать следующие:

полное устранение конфликта, устране-

ние разногласий, примирение; создание

условий для интенсивной мышечной

нагрузки, занятие физкультурой; обще-

ние с близким человеком, позволяющее

«излить душу»; применение успокои-

тельных   средств; логические приемы

успокоения (снижение значимости кон-

фликтной ситуации); отвлекающие

приёмы (просмотр кинофильма,

танцы), слезы; переключение на заня-

тие любимым делом (музыка, друже-

ские разговоры, походы по магазинам и

т.д.).

В настоящее время я работаю начальни-

ком отдела воспитательной работы со

студентами, где я вижу перед собой

задачи: создание условий для раскры-

тия талантов студентов, их поддержки;

развитие социально-воспитательного

компонента образовательного процес-

са, включая совершенствование студен-

ческого самоуправления, участие

обучающихся в работе общественных

организаций, спортивных и творческих

клубов.

Как я везде успеваю? Не знаю. У меня

практически нет свободного времени,

и, если оно появляется, я предпочитаю

проводить его в кругу своей семьи. Как

везде успеть? Нужно взять на себя

ответственность за реализацию своей

цели и начать неустанно работать. В

работе кроется секрет успеха всех пре-

успевающих людей. Труд и только кро-

потливый и упорный труд ведут к цели.

Мудрость приходит в момент, когда

делаешь шаг, сила приходит в момент,

когда ты делаешь шаг, необходимые

знания приходят, когда делаешь шаг.

Если сидеть и ждать, думая, что когда

всё придёт, тогда начнёшь действовать,

то никогда не получишь ни сил, ни муд-

рости, ни возможности. Только сам

человек может сделать себя успешным,

начав с чего-то малого или вообще с

нуля, спустя какое-то время имея на

своих «ветвях» много «плодов».

Соб. инф.

МЫ БОЯЛИСЬ, НО У НАС ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!

Мы, студенты технологического

факультета Руслан Бавшин, Иван
Осипов и Алексей Шестернин вместе

с настоятелем Ильинского Храма

о.Николаем (Ошоевым) организовали

детский и семейный православный

лингвистический лагерь «Великое

Княжество» в местечке «Дача Бор».

Идея создания православно-лингвисти-

ческого лагеря была не случайна. Мы,

студенты, имея определенный  опыт

работы с детьми в различных  детских

учреждениях, приняли решение об

открытии собственного клубного лаге-

ря. И помог нам в этом настоятель

Ильинского храма в Шуе о.Николай.

Поначалу, конечно, было сложно и

страшно. Пригласить детей с их роди-

телями из Москвы и Московской обла-

сти в лагерь, про который еще никто

ничего не слышал, дело не из легких.

Но наш оптимизм, бессонные ночи и

молитвы батюшки в совокупности

оправдали наши надежды. Мы смогли

принять, разместить и провести уни-

кальную, на наш взгляд, программу для

21 ребенка и 10 взрослых. В программу

мы включили, прежде всего,  духовное

воспитание детей, а именно – приобще-

ние к православной вере и простым

нравственным понятиям – милосердие,

послушание, доброта и любовь. С утра

и вечером детки совместно с батюшкой

участвовали в утренних и вечерних

правилах. Перед трапезой и началом

всякого дела тоже совершалась молит-

ва. Мы организовали поездку детей на

Рождественскую службу в с. Кузнецово

в мужской монастырь, где все прича-

стились. Конечно, за тот коротенький

срок, в который проходила наша смена,

вряд ли все это можно было полностью

осознать и принять маленьким детским

сердцем, но семя этой важной состав-

ляющей воспитания человечка мы зало-

жили. Кроме этого, мы ставили перед

собой задачу поменять у ребенка отно-

шение к изучаемому иностранному

языку в лучшую сторону. Для это были

организованы и проведены English Talk

– специальные игровые занятия по анг-

лийскому языку, которые проводил

опытный преподаватель из университе-

та. А еще в нашу программу вошло уди-

вительное времяпровождение,  которое

мы впоследствии назвали

«Боярская дума», когда все

дети  и  взрослые каждый

день собирались у камина и

пели песни, ставили смешные

сценки со своими князьями

(вожатыми), репетировали и

д е м о н с т р и р о в а л и

Рождественские спектакли,

смеялись и шутили. И все это

сопровождалось  необыкно-

венно радостным и празднич-

ным настроением. Дети со

своими родителями, вырвав-

шись из своих душных квар-

тир, смогли вдоволь надышаться

чистым лесным воздухом, покататься

на лошадях, поучаствовать в таких

мастер-классах, проводимых нашими

студентами, как рисование, лепка из

глины, твестер, плетение «фенечек»,

актерское мастерство, лыжи, катание на

санях и многое другое. Каждый ребе-

нок у нас нашел себе дело по душе и без

поделки, выполненной собственными

руками, не уехал.

А в Рождество дети смогли увидеть

удивительное представление дрессиро-

ванных собак, которые порадовали

наших жителей княжества и покатали

их в собачьих упряжках. 

И особо следует сказать о возрасте

наших подопечных. Самому маленько-

му жителю княжества было 4 месяца, а

самому мудрому – 72 года. И все без

исключения остались довольны и уже

бронировали места на весенние канику-

лы. А сколько было пролито детских

слез и сказано доброго в наш адрес и

адрес батюшки в день отъезда – это

просто не передать словами. Но, пожа-

луй, для нас это и было как раз тем

самым результатом,  к которому мы так

долго готовились и к которому так

долго шли. Мы боялись, но у нас полу-

чилось!!! Мы стали первым православ-

но-лингвистическим лагерем в

Ивановской области и останавливаться

на достигнутых результатах не собира-

емся!!! 

Студенты ШГПУ были награждены

благодарственным письмом Казанско-

Успенского мужского монастыря «за

помощь и организацию детского право-

славного отдыха на Ивановской земле».

Организаторы лагеря, в свою очередь,

в ы р а ж а ю т  б л а г о д а р н о с т ь

С.В. Плотникову, декану ФМФИ, за

помощь в проведении English Talk,

Ирине Жирковой, студентке 4 курса

ИФФ, за отличную воспитательную

работу и любовь к детям, В.И. Кобзеву
за предоставленную базу для проведе-

ния смены лагеря, а также нашим роди-

телям, которые в нас верили, верят и

всегда поддерживают!

Все отзывы участников смены, а также

фотографии мы публикуем на нашем

сайте www.knyagestvo.ru.

И. Осипов, студент 4 курса ТФ.

На снимке: участники конкурса.

Н Е  Б Ы В А Е Т  Ч У Ж И Х  Д Е Т Е Й
Дети – это самое дорогое, что есть в
нашей жизни. Каждому хочется, чтобы
его ребенок вырос здоровым, умным,
красивым и, самое главное, счастливым
человеком. Хочется, чтобы он полно-
ценно рос, развивался, радовался
жизни… 
А что, если малыш с самого рождения
обречен, если его состояние здоровья
никогда не позволит ему вести нор-
мальный образ жизни: учиться, зани-
маться спортом, создавать семью,
заниматься любимым делом? Что,
если в связи с различными психиче-
скими заболеваниями он не способен
даже адекватно оценивать действи-
тельность? Что делать тогда и кого в
этом винить? Как сделать жизнь таких
детей хоть чуточку ярче, сделать так,
чтобы они тоже могли радоваться
жизни? Об этом должны задуматься мы
все, ведь каждый из нас способен пода-
рить такому ребенку капельку своего
душевного тепла. Недавно мы со сту-
дентами факультета педагогики и
психологии во главе с преподавателем
О.В. Баркуновой побывали в Шуйском
комплексном центре, где находятся
люди с различными отклонениями в
психическом развитии. Всего на терри-

тории ШКЦ расположено три корпуса.
В одном, в котором собственно и  побы-
вали мы, живут дети школьного возрас-
та до 18 лет,  второй корпус предназна-

чен для тех, кому уже исполнилось 18,
но кого не ждет большая жизнь, и, нако-
нец, в третьем – люди, чьи заболевания
не позволяют им овладеть даже элемен-
тарными бытовыми навыками.
Студенты факультета педагогики и пси-
хологии проявили инициативу и реши-
ли провести в ШКЦ спортивную игру
на свежем воздухе с детьми до 18 лет.
Это была игра по станциям с использо-

ванием спортивного инвентаря и раз-
личных ярких предметов, даже снег на
станциях раскрасили. Но гвоздем про-
граммы были плюшевые тигр и пес, в

которых переоделись двое студентов.
Вы себе даже не представляете, какой
восторг вызвало их появление у дети-
шек! Никто из них не смог пройти
мимо таких больших, ярких, а самое
главное живых игрушек! Каждому
хотелось обнять, поздороваться и
даже поцеловать их. В играх воспи-
танники ШКЦ тоже принимали актив-
нейшее участие, с радостью выполняя
все задания. Общую атмосферу празд-
ника и веселья не удалось испортить
даже разгулявшемуся в этот день
морозу. Все остались очень довольны
этим праздником: у  нас появилось
желание вернуться, а у детей –  уви-

деть нас вновь. 
Взрослые, давайте творить добро,
делать мир вокруг ярче, а детей счаст-
ливее! Делать так, чтобы те дети, кото-
рые лишены родительского тепла, здо-
ровья, никогда не чувствовали себя бро-
шенными, никому не нужными. 

И. Нижникова.

На снимке: волонтеры ШГПУ.

Г УЛ Я Й ,  К РА С О ТА ,  Н А  ВС Ю  И ВА Н О ВС К У Ю !
«Добрый день, дорогие друзья! Департамент культуры и
культурного наследия Правительства Ивановской области
приветствует вас. Мы поздравляем  и организаторов, и гостей
с открытием такой замечательной выставки. Хочется сказать
большое спасибо студентам, которые сотворили все это свои-
ми руками. Отдельное спасибо  их учителям, которые пере-
дают традиции русской культуры, свой опыт. Спасибо вам за
ваш кропотливый труд. Мы очень надеемся, что те студенты,
которые выставляют сегодня свои работы, тоже будут переда-
вать свой опыт, свое искусство будущему поколению.
Поздравляю факультет искусств с юбилеем! Всего хороше-
го!»,–  такими словами была откры-
та юбилейная выставка студенче-
ских творческих работ  факультета
искусств, которая проходит в
выставочном зале народного твор-
чества города Иваново. Еще много
теплых  слов было сказано в адрес
организаторов выставки, но об этом
чуть позже. 
Факультету искусств в этом году
исполняется 10 лет,  и перед руко-
водством факультета встал вопрос,
как и где отмечать это знаменатель-
ное событие. Идею проведения
именно такой выставки подал
директор выставочного зала народного творчества
Ю.П. Беккер, который уже давно сотрудничает с факульте-
том искусств. Эту идею подхватили декан факультета
Л.В. Ершова и ее заместитель Н.Р. Макарова. И вот что из
этого получилось.   
Надо сказать, что когда я ехала на открытие выставки,  ожи-
дала увидеть все что угодно, но только не то, что я там увиде-
ла. В течение получаса я буквально с открытым ртом ходила
по выставочному залу и не могла поверить в то,  что все это
делается в стенах факультета искусств, да еще самими сту-
дентами! Настолько профессионально были выполнены
представленные работы. Невероятно поразило меня и разно-
образие художественных жанров: хохломская, палехская рос-
пись, батик, вышивка, изделия из бересты, керамические
куклы в  народных костюмах, ростовые куклы, керамика и
многое-многое другое. Изюминкой  презентации было

выступление коллектива «Ярунка» и показ коллекции народ-
ных костюмов.  Первая коллекция была выполнена в стиле
японского народного костюма. Представленные экспонаты
были сделаны из шелка, наибольший интерес представляет
то, что ткань была расписана самими студентами. Вторая кол-
лекция носила название «Гуляй, Красота, на всю
Ивановскую!», в ней были продемонстрированы русские
национальные костюмы разных губерний. Было очень инте-
ресно посмотреть, во что наряжались девушки и  женщины
чуть больше ста лет назад, в чем выходили замуж. Я нисколь-
ко не преувеличу, если скажу, что каждый костюм – это про-

изведение искусства, а также плод
невероятного труда мастеров.
Завершающим этапом стал показ
яркой, сочной, игривой молодежной
коллекции, выполненной с использо-
ванием лоскутной техники. В общем
зрелище незабываемое и не способное
оставить кого-либо равнодушным. В
зале оказался наш земляк художник
Б.С. Павлов, который поспешил ска-
зать несколько теплых слов: «Я давно
знаю про факультет искусств, видел
некоторые работы людей, учившихся
у вас, но полное представление полу-
чил только сегодня. Рассматривая экс-

понаты, я даже забываю, то ли я в зале народного творчества,
то ли на этнохудожественной выставке, которая рангом выше.
Все работы замечательные и очень профессионально выпол-
ненные. У вас учатся чрезвычайно талантливые ребята. Мне
очень приятно побывать на вашей выставке. Поздравляю вас
и желаю дальнейшего процветания!» 
Не смогла удержать свой восторг и еще одна посетительница:
«Хочется сказать большое спасибо факультету, который  под-
держивает, развивает, продолжает традиции нашего народа.
Желаю вам счастья, здоровья, успехов и процветания вашим
студентам». 
Чувствовалось, что люди по-настоящему прониклись увиден-
ным. Невозможно передать тот неподдельный восторг и
радость, которые царили в зале. Гуляй, Красота, на всю
Ивановскую!

И. Костенко.
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