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ШГПУ:   ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ
Состоялось  заседание  ученого  совета ГОУ  ВПО  «ШГПУ», в  повестке  дня   которого  были  вопро-

сы: перспективы  развития  инновационной  инфраструктуры  университета;  утверждение  новых  долж-

ностных  окладов  работников  с  1.01.2011 г.;  выборы  на  должности  и  представление  к  ученому  зва-

нию.

***

Ректор,  профессор  И.Ю.  Добродеева награждена  благодарностью  министра  спорта,  туризма  и

молодежной  политики  РФ  В.Л.  Мутко за  значительный  вклад  в  развитие  физической  культуры

и  спорта,  туризма  и  молодежной  политики  в  Российской  Федерации.

***

С  25  октября  по  12  ноября  проходит  внутренний  аудит системы  менеджмента  качества.  Его  цель:

проверка  соответствия  документов  СМК  требованиям  стандарта  ГОСТ  Р  ИСО  9001-2008;  провер-

ка  соответствия  описанной  в  документах  СМК  деятельности –  фактической;  проверка  результатив-

ности  процессов  СМК.

***

С  8  по  16  ноября  проводится  декада  качества под  декизом “Лучший  опыт -  для  лучшей  жизи-

ни”.

***

Федеральная  служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ)

внесла в Реестр баз данных  и  вручила  свидетельство о  государственной  регистрации  базы  дан-

ных  «Труды  преподавателей  ГОУ  ВПО  «Шуйский  государственный  педагогический  университет»,

автор – Л.В.  Кузнецова. Правообладателем базы данных является ГОУ ВПО «Шуйский государственный

педагогический университет».

***

Доктор  исторических  наук,  профессор Ю.А.  Иванов награжден  почетной  грамотой главы  г.о.

Тейково  за  большой  вклад  в  пропаганду  и  популяризацию  историко-культурного  наследия

Тейковского  края.

***

Благодарственное  письмо  Департамента  образования  города  Москвы, Центра организационно-

методического  обеспечения  физического  воспитания  вручено издательству ГОУ  ВПО  «ШГПУ»  за

многолетний  плодотворный  труд,  успешный  и  качественный  выпуск  научно-методической  издатель-

ской  продукции  в  области  физической  культуры  и  спорта.

***

16 декабря 2010 г. состоится заседание Диссертационного совета Д 212.302.02. На повестке дня защи-

та диссертации на соискание ученой степени доктора культурологии по специальности  24.00.01 –

теория и история культуры Ж.Л.  Океанской на  тему «Философия имени» отца Сергия Булгакова в кон-

тексте поэтической метафизики конца Нового времени». Официальные оппоненты: доктор культуро-

логии, профессор И.А. Едошина, доктор философских наук, профессор И.В. Кондаков, доктор культу-

рологии, доцент Н.В. Серов.

***

Около 100 студентов,  преподавателей  и  сотрудников  университета  приняли  участие  во

Всероссийской  переписи  населения.

X V  Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  С Е С С И Я  
М О Л О Д Ы Х  У Ч Ё Н Ы Х

19-22 октября 2010 года на базе детского

оздоровительного лагеря «Красный плес»

проходила XV Нижегородская сессия моло-

дых ученых по гуманитарным наукам,

среди участников которой были представите-

ли 9 университетов. Команду нашего универ-

ситета в этом году представляли

В.В. Беспалова, аспирант 3 года обучения по

специальности «Теория и методика профес-

с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я » ,

С.П. Дубровский, аспирант 3 года обучения

по специальности «Экономическая теория»,

Ю.В. Наумов, аспирант 3 года обучения по

специальности «Культурология», Чан Тхи

Тху Хиен, аспирант 2 года обучения по спе-

циальности «Теория и методика профессио-

нального образования», И.В. Вагина, аспи-

рант 2 года обучения по специальности

«Теория и методика профессионального обра-

зования», Я.Н. Исакова, А.В. Коробов,

А.А. Хапалов, аспи-

ранты    1  года обуче-

ния по специально-

сти «Русская литера-

тура».

В течение трех дней

была организована

работа секций: эко-

номика, финансы и

менеджмент; педаго-

гика и психология;

филология и искус-

ствоведение; юриспруденция; история, меж-

дународные отношения и политология;

социология и философия. В каждой секции

было представлено от 30 до 50 докладов,

которые по своей тематике были очень разно-

образны и интересны. Особенно хочется

отметить доброжелательную атмосферу взаи-

мопонимания и сотрудничества всех участни-

ков, выступления которых вызывало ожив-

ленные дискуссии. Помимо работы секций

было организовано проведение лекций по

актуальным проблемам. После заседания сек-

ций и лекций оргкомитет предложил аспиран-

там и членам жюри активно отдохнуть на

природе и посетить физкультурно-оздорови-

тельный комплекс. В рамках культурной про-

граммы нам предложили поездку в

г. Семенов, где  мы  посетили  всемирно

известное производство «Золотая хохлома» и

краеведческий музей. 

На церемонии закрытия сессии молодых уче-

ных были подведены итоги работы секций.

Члены жюри высказали ценные пожелания и

напутствия ее участникам. По результатам

сессии наша команда вернулась с неплохими

результатами: два диплома (В.В. Беспалова и

Ю.В. Наумов) и благодарственные письма

всем участникам сессии на имя ректора.

Хочется выразить благодарность за предо-

ставленную возможность принять участие в

подобного рода мероприятии ректорату уни-

верситета, в частности,

доктору педагогиче-

ских наук, профессору,

Заслуженному работ-

нику высшей школы

РФ А.А. Червовой;

отделу аспирантуры,

докторантуры, диссер-

тационных советов.

Также искреннюю при-

знательность мы  выра-

жаем нашим научным

руководителям: доктору педагогических наук,

профессору, Заслуженному работнику выс-

шей школы РФ А.А. Червовой, доктору педа-

гогических наук, профессору

Г.Е. Муравьевой, доктору филологических

наук, профессору И.А. Овчининой, доктору

экономических наук, профессору

Б.Д. Бабаеву.

В.В. Беспалова, 

аспирант кафедры общей педагогики.

Р А В Н Е Н И Е   Н А   Л У Ч Ш И Х
На заседании ученого сове-
та 26 октября подведены
итоги конкурса на самого
сильного студента,
обучающегося в условиях
рейтинговой системы оце-
нивания результатов обуче-
ния студентов (на  снимке).
Лучший  студент  универ-
ситета – Е.  Матвеева, 2-1
ФФК (98  баллов  из  100).
Лучший  студент  факуль
т ета –   М.  Капусткина,  2-2  ЕГФ (95),
Е.  Багрова, 2-4  ИФФ (89), Р. Хафизова 2-2
ФМФИ (89), Т.  Нечаева 2-1 СГФ (89),
К.  Пошастенкова,  2-4  ФПП (87),
А.  Цветкова,  2-1  ФИ (79),   С.  Коликова,
2-2 ТФ (76).
Лучший студент направления подготовки/
специальности – М.  Резвова,  2-1  ИФФ (78),

С. Канчук, 2-2  ИФФ (84), А.  Коряжнов, 2-3
ИФФ (75), А.  Малеева,  2-1 ФМФИ (87),
С.  Лебедева,  2-2  ФФК (80),  В.  Ровная,  2-1
ЕГФ (94), Ю.  Тимофеева, 2-1  ФПП (75),
Т.  Казанова, 2-2 ФПП (79), О.  Шальнова, 2-3
ФПП (81), Н. Камская,  2-2  СГФ (84),
Е.  Жаренкова,  2-2  ФИ (73).
Лучшая  студенческая  группа – 2-1  ФФК.

Молодцы!  Так  держать!

О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
ФРАНЦУЗСКИХ  И  РОССИЙСКИХ  УНИВЕРСИТЕТОВ
Служба сотрудничества и культурно-просве-

тительской работы Посольства Франции в

Российской Федерации организовала заседа-

ние представителей французских универ-

ситетов о сотрудничестве с российскими

университетами на базе Российского

Университета Дружбы Народов в Москве,  в

котором принимала участие А.А. Червова,

проректор по инновационному развитию и

международной деятельности ШГПУ. 

Открытие заседания проходило в РУДН. С

приветственной речью на французском языке

выступил ректор университета, профессор

В.М. Филиппов, затем  выступил посол

Франции Жан де Глиниасти (на  снимке  в

центре), который выразил благодарность за

сотрудничество и инте-

рес, который проявляют

российские вузы к

сотрудничеству с вузами

Франции. В числе вузов-

партнеров Посольства

Франции, активно рабо-

тающих на этой ниве,

посол назвал Шуйский

государственный педаго-

гический университет. 

Прием для всех участни-

ков заседания был организован в Посольстве

Франции в Москве. С докладом выступила и

организатор всех международных семинаров

и конференций Татьяна Безори, атташе по

университетскому сотрудничеству в области

преподавания французского языка, которая

активно сотрудничает с ШГПУ.  Она отметила

высокий уровень преподавательского состава

вуза,  его активное участие в семинарах в

Самаре – «Деловой французский», Санкт-

Петербурге – «Проблема языкового уровня в

вузах», Казани – «Разработка двойных дипло-

мов», Нижнем Новгороде – «Проблема подго-

товки специалистов».

Эти дни напряженной работы способствовали

объединению сотен участников из всех  угол-

ков  Российской Федерации. Во время заседа-

ния выступали ведущие эксперты из

Франции, которые продемонстрировали фран-

цузские и франкоговорящие средства инфор-

мации (TV5MONDE, международная служба

французского радио), новые технологии

(Интернет и www.francomania.ru).

Французские коллеги показали мастер-класс

по методологическому и дидактическому

образованию, во время которого преподавате-

ли имели возможность обменяться опытом по

применению современ-

ных методов обучения.

Преподаватели и сту-

денты имеют возмож-

ность обучаться по про-

грамме TV5.  Это уси-

ленная программа для

изучения и совершен-

ствования французского

языка, которую можно

найти на Интернет-

сайте http//tv5.org, на

котором размещены учебные фильмы, связан-

ные с профессиональной деятельностью,

песни, фильмы, контрольные тесты для про-

верки знаний и повышения уровня, подгото-

вительные тесты для сдачи уровня DELF и

DALF.
А.А.  Червова, 

проректор по инновационному развитию и 

международной деятельности, 

д.п.н., профессор.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
28 и 29 октября 2010 г.

состоялись заседания

Диссертационного Совета  Д

212.302.01 при ГОУ ВПО

«Шуйский государственный

педагогический универси-

тет»,  на  которых  успешно

защитили диссертации на

соискание ученой степени

кандидата педагогических

наук:

Н.В. Путилова на тему:

«Развитие этнохудожествен-

ной культуры обучающихся

средствами традиционной

росписи по дереву (на мате-

риале вологодского регио-

на)», научный руководитель -

доктор педагогических наук,

профессор  Ф.И. Кевля;

В.Н. Горбунов на тему:

«Формирование технологи-

ческой компетентности буду-

щего учителя технологии в

процессе его профессиональ-

ной подготовки», научный

руководитель - кандидат

педагогических наук, доцент

В.М. Баженов;

О.А. Смирнова на тему:

«Формирование инженерной

культуры будущих учителей

технологии», научный руко-

водитель - Заслуженный

работник высшей школы РФ,

доктор педагогических наук,

профессор А.А. Червова;

О. А. Васильева на тему:

«Конструирование индивиду-

альной траектории успешной

профессиональной адапта-

ции начинающих педагогов

колледжа», научный руково-

дитель - доктор педагогиче-

ских наук, профессор

Л.П. Качалова;

В.И. Малий на тему:

«Формирование готовности

будущих офицеров к профес-

сиональной деятельности в

области  автомобильной

службы ракетного вооруже-

ния стратегического назначе-

ния», научный руководитель -

доктор педагогических наук,

профессор О.А. Козлов.



« «óíèâåðñèòåòñêèå âåäîìîñòè»» 2 ноября 2010 г.  №362

У÷ðåäèòåëü:  ðåêòîðàò  è ïðîôñîþçíûå
îðãàíèçàöèè  ГОУ ВПО “ШГПУ”. 

Тèðàж  500.  Зàêàç № 811.

Адрес  редакции:  г. Шуя, ул. Кооперативная, д.24. Телефон 4-65-94.

E-mail: SwaneFF@Yandex.ru  www.sspu.tpi.ru

Газета отпечатана в типографии ГОУ ВПО “Шуйский государственный педагогический университет”,  

г. Шуя, ул. Кооперативная, 24.

Гë. ðåäàêòîð  В. Тóðûãèíà
Рåäàêòîð И. Нèжíèêîвà

Кîìïüþòåðíàÿ  вåðñòêà  Д. Пòèöûí

2010 –  Год  учителя

Ж У РА В Л Ь  –  В  Н Е Б Е ,  П Е Л И К А Н  –  В  Р У К А Х
Учитель – лекарь человеческих душ, 

а учитель физической культуры лечит еще и тело

В рамках Года учителя и Года образо-

вания в Ивановской области в ШГПУ

впервые состоялся конкурс

«Учитель физической культуры

2010 года». Конкурсов подобного

рода проходит ежегодно достаточно

много, но уникальность его в

том, что данное мероприятие

организовано  и  проведено на

базе педагогического универси-

тета, который и готовит специа-

листов в данной области. На

протяжении двух дней участни-

ки (а всего их было 16,  почти

все  они  –  выпускники  ФФК

ШГПУ) из разных городов

Ивановской области  демон-

стрировали свое мастерство. По

условиям конкурса учитель

должен был провести урок с

незнакомыми ему детьми, на

проведение занятия отводилось не

более 25 минут. Все участники очень

достойно показали себя.

Невооруженным глазом было видно,

что это люди, которые любят детей,

любят свою профессию и готовы

вкладывать все силы в развитие и

совершенствование своего мастерст-

ва. Были показаны как классические

уроки, так и уроки, составленные по

авторским программам, что особенно

ценно. С каким энтузиазмом, фанта-

зией учителя подошли к демонстра-

ции  своих  уроков, особенно запом-

нились уроки по адаптивной физиче-

ской культуре для детишек с отклоне-

ниями в состоянии здоровья, которые

были проведены в виде путешествия

и сказки. Организацию занятий,

общение с детьми, терминологию

оценивало жюри из самых  опытных

преподавателей, а также студенче-

ское жюри, в состав которого вошли

студенты 4  курса ФФК. Нам удалось

задать им несколько вопросов.

По каким критериям  Вы оценивали

выступления конкурсантов?

Д. Чесноков:

Уроки оценивались по четырем кри-

териям: моторная плотность урока,

риторика общения учителя и терми-

нология, инновации, постановка

целей и задач, а также соответствие

средств и методов решению этих

задач. Наши оценки  суммируются с

оценками «большого» жюри, и по

этим результатам распределятся

места.

Как Вы считаете, нужны ли студен-

там подобные мероприятия?

Д. Чесноков:

Безусловно, мы можем получить бес-

ценный опыт, посмотреть, как строят

свои уроки учителя и применить

полученные навыки на практике.

Какое впечатление произвел на Вас

конкурс?

А. Торопов:

Я рад, что могу присутствовать на

этом мероприятии, это очень важное

нововведение. Все выступали очень

достойно, я почерпнул для себя

много приемов, которые смогу

использовать в своей работе.  Кстати,

похожий  конкурс  будет  проведен

на  ФФК  в  марте  2011  г. Там  уроки

будут  готовить  и  проводить  уже

студенты  разных  курсов.  Разным

командам  будет  поручено  ведение

уроков  по  различным  методикам  и

программам.

Оценивались участники по пяти

номинациям, в каждой из которых

было три призовых места. За первое

место победителям вручались грамо-

ты, денежные призы, а также тради-

ционные пеликаны. Мы  привыкли  к

хрустальному  пеликану,  который

вручается  лучшим  учителям.

Пеликан этого  конкурса  был  выпол-

нен из керамики, поставлен на полу-

сферу мяча, украшен  надписью

«ШГПУ-2010». Замечательно, что

спонсорами  конкурса выступили

благодарные выпускники факультета

физической культуры: В. Корпачев,

В. Митюхин, В. Крылов,

Л. Терешин, М. Трушин. Вуз взял

на себя затраты   по размещению и

приему участников. В  итоге победи-

телями конкурса стали:

Л.Н. Дуботолова (Иваново) в номи-

нации «Инновации в системе физи-

ческого воспитания дошкольников»,

А.Г. Гогин (Шуя) – «Физическая

культура и спорт в общеобразова-

тельной школе будущего»,

Н.В. Муравьева (Иваново) –

«Адаптивная физическая культура и

спорт для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья»,

М.В. Макарова (Южа) –

«Подготовка спортивного резерва»,

В.В. Гришин (Иваново) –

«Физическая культура и спорт в сред-

них специальных образовательных

учреждениях». Специальный приз

Департамент молодежной политики

Ивановской области вручил самому

молодому участнику – В.П. Волкову.

Дипломом  за  проведение мастер-

класса  отмечена учитель физической

культуры шуйской школы № 18

Н.А. Гусейнова. Мы побеседовали с

участниками  конкурса.

Каков  Ваш педагогической стаж?

В.П. Волков:

В этом году я закончил  факультет

физической  культуры ШГПУ, сейчас

учусь в аспирантуре, работаю в дет-

ском саду № 25  Шуи. Мой педстаж

чуть больше года.

Принимали  ли  Вы участие в подоб-

ных мероприятиях?

Н.В. Муравьева:

В 2008 году я стала победителем во

Всероссийском конкурсе в номина-

ции «Преодоление», где тоже пред-

ставляла урок для детей с ограничен-

ными возможностями. Теперь реши-

ла попробовать себя в этом конкурсе.

С каким возрастом Вы работаете и

по какой программе?

В.В. Гришин:

Я работаю с молодыми людьми от 15

до 20 лет. Мною разработана и

успешно реализуется программа,

направленная на формирование про-

фессионально-прикладных и военно-

прикладных качеств, которые приго-

дятся молодому  человеку в армии и

в работе.

Ваши  впечатления  от  конкурса?

Л.Н. Дуботолова:

У меня очень много впечатлений, и я

от всей души благодарю всех органи-

заторов. Меня очень удивила и пора-

довала спокойная и комфортная

обстановка, было

очень приятно рабо-

тать. Очень важно,

что победа и даже

участие в этом кон-

курсе будут прини-

маться во внимание

при  аттестации.

Действительно, кон-

курс позволил не

только учителям про-

д е м о н с т р и р о ват ь

свои способности,

обменяться опытом,

но и явился хорошим

«учебно-методическим  пособием»

для будущих учителей  физической

культуры,  тренеров  и  специалистов

в  области  физической  культуры  и

спорта. Такие мероприятия повы-

шают престиж учительской профес-

сии и дают стимул для самосовер-

шенствования. 

В то время, когда завершался кон-

курс, один из его главных инициато-

ров и организаторов, д.п.н., профес-

сор М.А. Правдов принимал  уча-

стие в работе комиссии

Общественной палаты РФ по охра-

не здоровья, экологии, развитию

физической культуры и спорта по

теме «Совершенствование системы

физического воспитания и препода-

вания физической культуры в обще-

образовательных учреждениях».

Более  60  учителей  физической

культуры,  тренеров,  ученых,  обще-

ственных  деятелей  со  всей  России

собрались на  заседание,  в  котором

приняли участие президент

Российской академии образования,

д.п.н., академик, профессор

Н.Д. Никандров, председатель

комиссии Общественной палаты РФ

по охране здоровья, экологии, разви-

тию физической культуры и спорта

Е.Е. Ачкасов, президент

Всероссийской федерации художе-

ственной гимнастики, к.п.н., профес-

сор, заслуженный тренер РФ

И.А. Винер, Президент баскетболь-

ного клуба «Динамо», вице-прези-

дент федерации баскетбола города

Москвы, к.п.н. Е.Я.  Гомельский и

другие. Обсуждался вопрос о том,

что физическая культура носит нор-

мативный характер и учитель физи-

ческой культуры на протяжении всей

своей профессиональной деятельно-

сти должен быть в хорошей физиче-

ской и технической форме, его физи-

ческая подготовка должна быть соот-

ветствующей. Обсуждался вопрос о

разработке программы, которая поз-

волит школьникам самим  делать

выбор занятий различными видами

спорта. Для укрепления  здоровья

детей участники заседания  предло-

жили ввести 5 уроков физической

культуры в неделю. 

Приоритеты нашего общества резко

подвинулись в сторону здоровья и

спорта, в связи с чем подобные меро-

приятия очень актуальны, ведь физи-

ческая культура – важнейший эле-

мент человеческой культуры.

И.  Нижникова.

ПРОГРАММА  ДВОЙНЫХ  ДИПЛОМОВ
В министерстве образования и науки РФ
проведен круглый стол «Программы

двойных дипломов между российски-

ми университетами и вузами стран

ЕС». В его работе приняли участие пред-
ставители более 100 вузов России,
сотрудники Посольств Франции,
Германии, Италии, Испании, Бельгии,
представители Европейского Союза в
России, Национального офиса програм-
мы TEMPUS в России и др. Шуйский
государственный педагогический уни-
верситет представляла проректор по
инновационному развитию и междуна-
родной деятельности, профессор
А.А.  Червова.
В своем докладе Л.И. Ефремова, заме-
ститель директора Департамента между-
народного сотрудничества Министерства
образования и науки РФ, отметила, что
большинство вузов России не осуществ-
ляют экспорт образовательных услуг и
академическую мобильность студентов и
преподавателей в должном объеме, что
большинство вузов не готовы к легитим-
ному осуществлению деятельности по
выдаче двойных дипломов, в то время
как в отчетный модуль ЗНК уже введена
строка о двойных дипломах, вводится и
аккредитационный показатель по этому
роду деятельности. В настоящее время
только вузы Москвы (МГУ, Высшая
школа экономики, РУДН), Санкт-
Петербурга (Санкт-Петербургский уни-
верситет, Санкт-Петербургский универ-
ситет информационных технологий и
оптики, Санкт-Петербургский экономи-
ческий университет), Нижний Новгород
(Национальный исследовательский уни-
верситет «Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского»
и Нижегородский государственный лин-
гвистический университет им.
Добролюбова) реально выпускают спе-
циалистов с двойными дипломами.
Самое большое количество двойных
дипломов выдается по обучению в маги-
стратуре по направлениям экономика,
менеджмент (1-е место), техническим
специальностям (2-е место), гуманитар-
ным  (3-е место), естественнонаучным
(4-е место). Из европейских стран первое
место по выдаче двойных дипломов с
Россией занимает Франция, второе  –
Германия. Условиями получения права
выдачи двойных дипломов являются сле-
дующие:
-соглашение о выдаче двойных дипломов
должно заключаться между вузами одно-
го статуса, т.е. вуз уровня 5А (высшее

образование) не может заключить дого-
вор о выдаче двойного диплома с учеб-
ным заведением уровня 5Б (учебное
заведение среднего профессионального
образования);
-совместная разработка и утверждение
учебных планов;
-равное пребывание студентов в обеих
странах-участницах договора, т.е. обуче-
ние в течение семестра в России, сле-
дующего семестра в стране-участнице
договора;
-работа преподавателей обеих стран в
вузах-партнерах.
Трудности, возникающие при заключе-
нии договоров о выдаче двойных дипло-
мов:
-неразработанность нормативно-право-
вой базы, необходимой для реализации
программ двойных дипломов; 
-в Европе в основном реализуется трех-
летний бакалавриат, в котором реализу-
ется 180 кредитных единиц, а у нас рас-
пространен   четырехлетний бакалавриат,
в котором реализуется 240 кредитных
единиц;
-несоответствие учебных программ и
планов: так в России принято обязатель-
ное изучение философии, физической
культуры, которых нет в программах
европейских вузов;
-ассиметричная мобильность россий-
ских и европейских студентов: россий-
ских студентов едет в Европу больше,
чем европейских в Россию. Например, в
2009 году 6879 российских студентов
обучались в Европе и только 544 ино-
странных студента обучались в России
по программе двойных дипломов.
Наличие двойного диплома повышает
конкурентоспособность специалиста на
71%, его репутационные качества воз-
растают на 55%, что чрезвычайно важно
в условиях высокой конкуренции  на
рынке труда.
У студентов ШГПУ есть все возможно-
сти повысить свой языковой,  общий  и
профессиональный уровень, получая
второе высшее образование по специ-
альности «Иностранные языки», что поз-
волит обучаться в Европе после получе-
ния диплома бакалавра в России.
Подробную информацию вы можете
получить в международном отделе вуза
(кабинете 216) у специалиста по учебно-
методической работе И.В. Вагиной.

А.А.  Червова, 
проректор по инновационному развитию

и международной деятельности, д.п.н.,
профессор.

А  СЕССИЯ  СВАЛИТСЯ  КАК  МУКА  НА  ГОЛОВУ…

Октябрь –  время  посвящения  в  студенты  первокурсников. У  всех  факультетов
оно  проходит  в  актовом  зале,  туда  может  прийти  любой  желающий.  На  нашем
факультете  искусств  это  мероприятие  носит  закрытый  характер и  проводится  в
стенах  родного  факультета. «И  что же так такое происходит?» –  спросите  вы. Ну
что ж, сегодня мы приподнимем завесу тайны, но совсем чуть-чуть, ведь  тайное
должно  оставаться тайным.
За неделю до посвящения мы, студенты 2 и 3 курса,  собрали первокурсников и объ-
явили, что скоро  будем  «посвящать»  их.  При себе   необходимо иметь сменную
одежду и хорошее настроение. Сразу  посыпались десятки вопросов, но  мы  только
загадочно улыбались.
И вот настал этот торжественный и волнительный день для студентов первого курса.
Придя на факультет  немного   раньше, они увидели,  что   для них что-то  готовится:
вход в левое крыло  здания был завешен покрывалом. Это еще больше  заинтригова-
ло “перваков”. Началось посвящение  с поздравления заместителя  декана
Н.Р. Макаровой, она пожелала отличной учебы и творческих успехов студентам, а
еще – чтобы они мужественно пережили посвящение.
После небольшой официальной части студенты вышли в холл,  где их уже ждали стар-
шекурсники со словами: «Вы поступили в университет, дорога знаний очень непро-
ста, и чтобы знать , что вас ожидает, вам нужно пройти полосу препятствий. И начи-
наем мы с человека, которому вы больше всего  доверяете - с вашего старосты». Катя,
староста группы, глубоко вздохнув, подошла к старшекурсникам, которые  на глаза  ей
одели повязку, после чего все первокурсники соединили руки и пожелали ей «ни пуха,
ни пера».  Студент 2 курса её раскрутил, после чего они скрылись за покрывалом.  Все
стояли в ожидании и в волнении. Из левого крыла факультета раздавались крики, шум,
смех…
Так через каждые 5-7 минут  туда  уводили по студенту. Там они испытали на себе, как
неожиданно настает сессия – «как снег на голову» (мука  сыпалась  на  голову), как
тяжело найти музу в их творческой деятельности  (преодолев лабиринты парт и стуль-
ев, забираясь на лестницы, пролезая сквозь  паутину веревок) (на  снимке  справа).  В
конце испытаний их ждала муза, которой они давали клятву об отличной  учебе, ува-
жении преподавателей и старшекурсников, после чего  они попробовали  студенче-
ской каши и оставили пожелания студентам будущих  первых курсов.
Через 2 часа  студенты разных курсов гурьбой отправились в кафе, где их ждало про-
должение вечера уже в неформальной обстановке. По стечению обстоятельств в этом
же кафе отмечали посвящение и студенты ФПП. Общее позитивное настроение,  уча-
стие в конкурсах, которые подготовили старшекурсники, сделало этот праздник неза-
бываемым, и первокурсники почувствовали себя частью большой студенческой семьи
ШГПУ.

М.  Носкова,  студентка  3  курса  ФИ.

НАШ АНОНС

Каждый четверг в общежи-

тии №3 в 20 часов для вас

открыты двери студенческо-

го клуба “Компас”.

Приглашаем всех в наш

обновленный зал и уверяем,

что вы будете в восторге от

нашей музыкальной про-

граммы (на снимке слева).


