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СТУДЕНТ… КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ ДЛЯ СЕРДЦА

МОЕГО СЛИЛОСЬ, КАК МНОГО В НЕМ ОТОЗВАЛОСЬ...!
Каждый из нас знает о том, что студенческие

годы — самые лучшие годы в жизни, но, будучи

студентами, мы все не раз подвергали сомне-

нию эту фразу. Идя на экзамен, сдавая зачет,

сидя на лекциях, мы подгоняли время, мечтая

как можно быстрее закончить учебу. И каза-

лось, что вот тогда-то и начнется  самая

счастливая пора. Но вот позади экзамены,

диплом, перед тобой открыты все горизонты,

только все чаще и чаще тебя тянет в универ-

ситетские стены, вспоминаются курьезные

случаи из студенческой жизни, друзья, и ты

ловишь себя на мысли, что студенческие годы

были самыми счастливыми и беззаботными,

ведь ты был молод и свободен как ветер...

Воспоминания роем кружатся в голове, выхва-

тывая самые яркие моменты, и у каждого они

свои: первое впечатление от университета,

преподавателей и однокурсников, поездка в кол-

хоз на картошку, первый экзамен, любимый

преподаватель, защита  дипломной работы...

У каждого поколения свои воспоминания о сту-

денчестве, связанные со временем, в которое

пришлось учиться, ведь многих из нас разде-

ляют целые эпохи. Итак…

Год 1937

Вспоминает Е.М.Созинов,  доктор  историче-

ских  наук,  профессор  кафедры  отечественной

и  зарубежной  истории,  старейший  препода-

ватель  ШГПУ:

«Мои самые яркие воспоминания связаны с

поступлением в Барнаульское педагогическое

училище. Встреча с городом, знакомство с

однокурсниками вызвали у меня очень много

эмоций. По субботам мы ходили на танцы, нас

учили танцевать вальс-бостон, фокстрот, и уже

через полгода я научился танцевать. Помню,

как однажды к нам приехала учительница по

истории из Питера, которая после моего

выступления о Римской империи сказала, что я

– будущий историк. Так оно и вышло. А потом

началась война, меня забрали на фронт. Это

были очень тяжелые годы в истории страны и

мира. Нашему поколению пришлось пережить

много лишений и трудностей, и все же мы были

счастливы в борьбе за общее дело. И лучшей

наградой для нас стала Победа Советского

Союза над фашизмом».
Конец 1960-х - начало 1970-х гг.

Т.С. Петрова, кандидат  филологических  наук,

доцент  кафедры  русского  языка  и  методики

обучения:

«Главным в моей студенческой жизни был

труд. Учеба  была  на  первом  месте, мы нико-

гда не уходили домой сразу после занятий, каж-

дый день сидели в читальном зале  до  его

закрытия. Очень много писали, столько, что в

ручках не хватало чернил на день, поэтому мы

всегда хранили у лаборанта пузырек с чернила-

ми. И это было замечательно, мы тренировали

память, руку. Кроме этого, мы очень любили

различные творческие занятия, у нас был сту-

денческий театр миниатюр, сценарии для кото-

рого писала Е. Сушина, которая сейчас заведу-

ет отделом писем в «Шуйских известиях». Нам

очень нравилось ставить по этим сценариям

спектакли, это было здорово. Мы обсуждали

новые книги, песни, ведь это был период рас-

цвета бардовской песни. Мы знали все новые

песни В. Высоцкого, Ю. Визбора,

А. Городницкого. Было много творческих лите-

ратурных встреч. Мы жили творчеством и уче-

бой. В городе в то время происходили переме-

ны. М. Забелина  (кстати,  выпускница  истфи-

ла) была тогда первым секретарем Шуйского

горкома  комсомола, и жизнь молодежи очень

оживилась. Ею был создан молодежный центр

«Геликон», в который  входили и мы». 

И.Ю. Добродеева,  профессор,  ректор  универ-

ситета:

«В наше время в вузы были  большие конкурсы,

поступить было очень сложно. Но, будучи

отличницей в школе, я достойно выдержала

экзамены и поступила в  ШГПИ. Главной

нашей целью была хорошая учеба, и, надо ска-

зать, что такой ориентир был практически у

всех. Мы все были очень разные и по уровню

культуры, и по возрасту, но всем нам хотелось

получить высшее образование. Атмосфера в

группе была такая, что ребята, которые не

совсем хорошо учились, постоянно тянулись за

более сильными, успевающими студентами.

Мы не теряли зря ни минуты, во время перемен

готовились к занятиям, причем было по-настоя-

щему интересно учиться, заниматься научными

проблемами. Всем хотелось быть очень умны-

ми, знающими, ценился интеллект.

Преимущества были у умных, грамотных,

образованных людей. Нам хотелось культурно

развиваться, мы интересовались мировой куль-

турой, искусством, живописью, литературой,

классической музыкой, кинематографом. Мы

могли в субботу почти всей группой отправить-

ся  в  Москву походить по музеям, театрам. При

этом в понедельник утром мы без опозданий

были на лекциях. Нам было совершенно неин-

тересно ходить по ресторанам или увеселитель-

ным заведениям. Нам хотелось духовного и

нравственного развития и совершенствования.

На факультете работал студенческий театр,

старшекурсники ставили великолепные спек-

такли, они совершенно чудно играли, у них был

такой профессиональный грим, что порой их

было просто не узнать. Если говорить о любви,

то скажу, что романов практически не было,

они могли появиться уже в конце пятого курса

и то не у многих. Для нас было важно закон-

чить вуз, а уже потом решать  вопросы брака. Я

принадлежу к тому поколению, когда стиль

деловой женщины прочно утвердился в обще-

стве и вытеснил стереотипы о том, что женщи-

на должна быть в первую очередь женой и

матерью. Меня всегда интересовала наука, в

частности, философия. Я гораздо позже других,

по огромной любви вышла замуж и, уверена,

ничего не потеряла, т.к. сумела реализовать

себя  в науке, карьере и в личной жизни». 
Начало 1980-х гг.

М.А.  Правдов, доктор  педагогических  наук,

профессор,  зав.  кафедрой теории  и  методики

физической  культуры  и  спорта:  

«Больше всего из студенческой жизни мне

запомнились походы и сборы на Рубском озере.

Рядом с нами там жили студенты других вузов,

и мы очень дружили. Мы много общались,

узнавали друг друга, и было очень интересно.

Запомнились также и поездки в колхоз на убор-

ку картошки. Такие мероприятия были весьма

полезны, они сильно сплачивали студентов

между собой. А еще в студенческие годы я

встретил свою любовь и женился. Кроме

радостных воспоминаний эти годы ознаменова-

ны печальными событиями, связанными с вой-

ной в Афганистане. Многих ребят с факультета

в это время призвали в армию». 

1990-е гг.

С.В.  Плотников, кандидат  технических  наук,

и.о.  декана  факультета   математики,  физики

и  информатики:

«Период моего студенчества выпал на «смут-

ные» 90-е годы. Когда я был студентом первого

курса, в Москве произошел штурм Белого дома,

это событие очень сильно потрясло меня и

надолго осталось в памяти. Также мне запом-

нились все «студенческие весны», все «посвя-

щения», это мои самые яркие впечатления. Я и

студентам всегда говорю, что студенческая

жизнь – это не только учеба, но и творческая

деятельность».

А что останется в твоей памяти, студент

двадцать  первого  века? Что будешь вспоми-

нать ты? Дорожи каждой минутой, проведен-

ной в стенах университета, не трать время

понапрасну, делай свою жизнь ярче и интерес-

ней. Гордись тем, что ты - студент, студент

Шуйского государственного педагогического

университета!

И. Нижникова.

17 ноября - Международный день студентов

Дорогие  друзья!
Накануне  Международного  дня  студентов от

всей  души  поздравляю  всех,  кто  учится  сей-

час  и  тех,  кто  уже  закончил  один  из  лучших

вузов  Ивановской  области – Шуйский  госу-

дарственный  педагогический  университет.

Студенческие  годы –  это  самая  яркая,  самая

интересная  и  незабываемая  пора  жизни,  ведь

юность  и  молодость –  это,  прежде  всего,  осо-

бое  состояние  души,  это  время  дерзаний,

поисков  и  открытий,  время  реализации

самых  смелых  надежд.

В нашем  университете  обучаются   молодые

люди  как  из  Ивановской  области,  так  и  из

других  регионов  России, а  также  прибывшие

из  стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья.  И

все  они  считают  Шуйский  государственный

педагогический  университет  своей  альма-

матер.

Дорогие  друзья!  Будьте  достойны  высокого

звания  студента!  Ставьте  перед  собой  самые

дерзкие  цели,  решительно  идите  к  их  дости-

жению  и  обязательно  верьте  в  свои  силы,  в

то,  что  у  вас  всё  получится.  Счастья  вам,

благополучия  и  удачи!
Т.В.  Сташевская,  

начальник отдела  

воспитательной  работы  со  студентами.

Дорогие  студенты,  помните,  что…

Студенческие  годы –  прекрасная  пора,

В  студенческие  годы  кричим «ура, ура!»,

В  студенческие  годы  всё  сделать  я  смогу –

Студенческие  годы  в  родном  ШГПУ!

С  праздником!  Будьте  счастливы!

М.В.  Кузнецов,  председатель  

профкома  студентов  и  аспирантов.

* * *

Н А У К А ,  Т В О Р Ч Е С Т В О ,  С П О Р Т
Старая усадьба фабриканта
Небурчилова... Сегодня здесь,
на даче “Бор”, принимают гос-
тей: студенческий актив
ШГПУ. Собрались различные
студенческие организации:
профком – организация право-
вой защиты студентов; РАДОС
– организация, которая зани-
мается культурно-оздорови-
тельной, социально-адапта-
ционной деятельностью, а
также трудовым воспитанием
детей-сирот; студенческий
совет – организация, которая
организует бытовую и куль-
турно-массовую деятель-
ность в общежитиях,
МОСТ – Мобильный
Отряд СТудентов, кото-
рый контролирует пра-
вильность балльно-рей-
тинговой системы и орга-
низацию учебного про-
цесса. Им предоставлена
возможность отдохнуть,
пообщаться, познако-
миться с новыми идеями,
заняться интеллектуаль-
ной деятельностью: в
этих стенах проходит
«Студенческий инновацион-
ный форум: наука, творчество,
спорт». Его цели – развитие
самоуправления в вузе, повы-
шение инициативности сту-
дентов, пропаганда здорового
образа жизни, развитие комму-
никативных, креативных,
организаторских способно-
стей, корпоративной культуры,
инновационного мышления. В
работе  форума приняли  уча-
стие  ректор,  профессор
И.Ю. Добродеева, проректор
по  научной  работе
Е.А.  Шмелёва, проректор по
учебно-воспитательной работе
А.А. Михайлов, начальник
отдела  воспитательной  рабо-
ты  со  студентами
Т.В. Сташевская, научные
сотрудники ОКРИР, препода-
ватели, психологи  и  др.
Программа инновационного
форума была очень насыщен-
ной, вся работа студентов рас-

писана поминутно, скучать
было некогда.
Открыл форум А.А.
Михайлов. Затем все дружно
отправились на завтрак, столы
были накрыты в павильоне на
свежем воздухе, блинчики со
сгущенкой и горячее какао
сразу же подняли настроение.
Потом  с  активом работали
психологи В.В. Беспалова и
Е.Н. Волкова,  которые прове-
ли психогимнастические тре-
нинговые упражнения,
направленные на активизацию
познавательной деятельности,

повышение эмоционального
фона и сближение коллектива.
Психогимнастику сменил кон-
курс PR-проектов,  который
провел председатель  профко-
ма  студентов  и  аспирантов
М.В. Кузнецов, рассказавший
о  том, что собой представляет
PR-проект, как его правильно
составить, как общаться с
аудиторией, управлять внима-
нием людей. После этого каж-
дая студенческая организация
должна была подготовить свой
PR-проект, который  донес бы
до аудитории ее главную кон-
цепцию и пробудить желание
вступить в ее ряды. Надо ска-
зать, что у всех получилось
неплохо: PR-проекты  были
достойные, с  применением
смекалки и творчества, совер-
шенно разные. Полет мысли
был чрезвычайно широк.
Профком и студенческий совет
общежитий подошли к выпол-
нению задания с юмором, они

сыпали шутками,  смешили
юмористическими постанов-
ками. PR-проекты РАДОСа и
МОСТа носили более серьез-
ный характер. Следующим
этапом форума стал мозговой
штурм «Да здравствует
СНО!».  Е.А.  Шмелева и
Н.Ю. Прияткина рассказали о
работе студенческого научного
общества. Как пример научно-
исследовательской деятельно-
сти Д.С. Марков и А.В. Рябов
подготовили презентацию
научного общества «AVES». В
перерывах между интеллекту-

альной деятельностью
студентам были предло-
жены спортивные игры
на свежем воздухе: эста-
феты, дартс, настольный
теннис и др. Участники
форума резвились как
дети, было безумно при-
ятно смотреть на их
радостные лица.
Последний этап меро-
приятия – пропаганда
здорового образа жизни.
Закрывая    форум,

И.Ю. Добродеева обратилась к
студентам: «Руководство
нашего университета работает
прежде всего для студентов. Я
очень хочу, чтобы те, кто
заканчивает наш университет,
стали людьми счастливыми и
успешными. У вас никогда не
должно быть такого настрое-
ния,  что вы - неудачник, что
ваша жизнь сложилась как-то
не так. Вы всегда должны быть
уверены в том, что в принципе
можете быть кем угодно: пре-
подавателем, ученым, ректо-
ром университета, руководите-
лем компании – кем захотите.
Я уверена, что для вас это воз-
можно,  ведь  среди  наших
выпускников есть  те,  кто  тру-
дится и в Газпроме, и в
Администрации Президента.
Мне бы очень хотелось, чтобы
в  нашем университете учи-
лись здоровые люди, здоровые
и телом, и духом».

И. Костенко

Ректорат Шуйского государственного педагогического университета, кафедра

русского языка и методики обучения, сотрудники и студенты вуза глубоко скор-

бят по поводу смерти профессора Владимира Дмитриевича Пятницкого –

одного из ведущих специалистов в области русского языка, талантливого педа-

гога и наставника молодежи. В.Д. Пятницкий  работал в ШГПУ с 1968 года  до

последнего дня своей жизни, пройдя путь от старшего преподавателя кафедры

до профессора. В 1973 г. ему было присвоено ученое звание доцента. 17 ноября

2010 г. – девятый день со дня его кончины. Вечная ему память.
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МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ, 
НО ВСЁ–ТАКИ МЫ ВМЕСТЕ

Посвящение студентов перво-

го курса ИФФ прошло в

необыкновенно радостной,

теплой и дружеской обста-

новке. Это был необычный

вечер, потому  что в  нем  уча-

ствовали  и  китайские  сту-

денты,  которые  очень орга-

нично влились в студенче-

ский коллектив и уже успели

наладить хорошие отношения

с преподавателями и студен-

тами нашего уни-

в е р с и т е т а .

Первокурсники

п о р а д о в а л и

с о б р а в ш и х с я

песнями, танцами

и   с т и х а м и .

Студенты из

Китая подготови-

ли свой мини-

концерт: стихо-

творение, две

песни на китай-

ском языке,

инструменталь-

ную пьесу «Ромео и

Джульетта», но покорило зал

коллективное исполнение

русской народной песни «Ой,

цветет калина», это выгляде-

ло очень трогательно (на

снимке). После концерта мы

пообщались с  ребятами.

Сразу  оговоримся,  что  в

Китае  они  учились  в  раз-

ных  вузах.
У вас в Китае проводятся

подобные праздники для

студентов первого курса?

Хэнь Бо:

У нас в институте проводится

сразу два концерта. Первый

делается для первокурсников,

а второй организуют сами

первокурсники. Наш празд-

ник очень похож на ваш.

Чжан  Юаньюань:

У нас тоже есть посвящение

первокурсников, оно прово-

дится через месяц после

н а ч а л а  у ч е б ы .

Первокурсники – и  девочки,

и мальчики – первый месяц

не учатся, а проходят воен-

ную подготовку  как  в армии.

А потом их посвящают в сту-

денты, дается концерт.
Что больше всего понрави-

лось  сегодня?

Хэнь Бо:

Мне нравится, что у ведущих

всегда есть немного слов

перед номерами и это всегда

очень смешно. У нас ведущие

просто объявляют номера и

все.
Какие трудности возникли

у  вас в России?

Хэнь Бо:

Конечно, язык. Когда мы учи-

лись у себя на родине, мы

выучили много слов и дума-

ли, что хорошо знаем русский

язык. Но когда мы приехали в

Россию, то поняли, что слов

далеко недостаточно.

Чжан  Юаньюань:

Мне очень трудно понять,

когда мне что-то говорят или

когда вы, русские, разговари-

ваете между собой.
Вы живете в общежитии.

Как общаетесь с русскими

ребятами? 

Чжан  Юаньюань:

Да, я живу в общежитии,  со

мной в одной комнате живет

русская девушка Юля. Нам

немного трудно общаться, но

мы с удовольствием это дела-

ем. 
Вы замечательно выступа-

ли. В  своих  вузах вы тоже

занимаетесь творческой

деятельностью?

Би Сунн:

Да, конечно. С семи лет я

начал играть на эрху (нацио-

нальный инструмент), поэто-

му у меня много шан-

сов участвовать в раз-

личных концертах.

Сегодня пел, хотя

последний раз я пел в

десять лет.  Вот,

теперь  снова  запел  в

Шуе. 
Вам нравится, как

вас принимают в

нашем университе-

те?

Би Сунн:

Да, все очень хорошо,

нам все очень нравит-

ся, хорошие люди и учителя

хорошие.
Что вас больше всего удиви-

ло в России? Что попробо-

вали здесь впервые?

Хэнь Бо:

Меня удивили отношения

между автомобилями и людь-

ми. У нас в Китае человек

пропускает машину, а у вас

машина пропускает человека.

Би Сунн:

Вчера я первый раз пробовал

русские пельмени. Еще я

впервые попробовал котлеты.

Но особенно мне нравится

борщ, это очень вкусно.                                                                                                             

Чжан  Юаньюань:

Русская девочка, с которой я

живу, готовит очень вкусные

русские блюда: уху, щи,

блины. Мне все очень нравит-

ся, особенно уха. Нам вообще

очень нравится в России.

И. Федина.

М И Р   М О Л О Д Ы Х
В   этом  году  на   ставший  уже  традиционным  IX
региональный фестиваль  молодежных  театров

моды «Мир  молодых» собрались  около  30  коллекти-
вов,  представивших  более  70  коллекций  в  4  номина-
циях. Шуйский  педуниверситет  представляли  на  кон-
курсе  этнохудожественный  центр  «Истоки» и  театр
моды  «Студия  образ».  Этноцентр  подготовил  для
показа три  коллекции  – «Гуляй,
краса,  на  всю  Ивановскую»,
«Ситцевый  сюрприз»  и  «Назад  в
будущее»,  которые  были  пред-
ставлены  в  двух  номинациях –
«Народный  костюм»  и
«Авторские  коллекции».   И  кол-
лектив  «Истоки» под руковод-
ством  Н.Р.  Макаровой и
А.В. Чероковой, и  «Театр  обра-

за»  О.Н.  Рябовой (на снимке) не
впервые  участвуют  в  престижном
показе,  они  становились  и  его
лауреатами,  и  дипломантами. Не
стал  исключением  и  этот  год.  
В  этот  день  Дом  культуры  гудел
как  улей, все было наполнено
каким-то общим движением, суе-
той и  волнением участников.  Все были заняты своим
делом – одни переодевались, другие репетировали,
третьи выслушивали наставления своих  руководителей.
Мы также были заняты приготовлениями к показу, тем
более первая наша коллекция –  «Гуляй, краса, на всю
Ивановскую» – требовала тщательной подготовки, т.к.
костюмы  являются реконструкцией  костюмных ком-
плексов конца XIX-начала XX веков, они многослойны,
с множеством мелких деталей одежды, но это  и  создает
их неповторимый образ. В коллекции «Назад в будущее»
использовались элементы грузинского национального
костюма
«Театр  образа»  представил  6  коллекций:  «Кадриль»,
«Кумушки»  – в  номинации  «Эксклюзивные  коллек-
ции», «Елисейские  поля» – повседневные  коллекции,
«Кружевные  метаморфозы» –  коллекции  из  нетради-
ционных  материалов.  Были  представлены  и  две  сту-
денческие  авторские  коллекции:  пятикурсница  ТФ

Н.  Хлопкова со  своими  3-5-летними  питомцами
показала  коллекцию  «Дети  моря»,  а  студентка  3  курса
этого  же  факультета  А.  Давыдова продемонстрирова-
ла  «Маэстро»,  в создании  которой  ей  помогали  и  дру-
гие студенты.
Конкурсная программа шла довольно быстро, нам уда-
лось посмотреть показы других коллективов. Это было

незабываемо!  Красота костюмов,
необычность постановки номеров,
музыка,   названия и настроение каждо-
го номера – все это оставило в наших
душах приятное ощущение того, что
еще полна Россия творческими людьми,
которые даже не из-за денег, а просто для
души воплощают свои идеи в жизнь,
привлекая при этом молодое поколение,
которое учится творить, мечтать, жить в
коллективе, уважать мнение старших и
ровесников, да и просто это возмож-
ность попробовать себя в роли модели и
модельера. Мы увидели за кулисами, как
еще совсем маленькие девочки 6-8 лет с
широко открытыми  глазами слушали
слова своих  руководителей, после чего с
улыбкой и чувством собственного

достоинства выходили на сцену.  Всем очень запомни-
лось внеконкурсное  выступление театра моды «Амира-
Стиль» из Комсомольска с коллекцией «Голубка», где
прекрасно сочеталось многообразие видов текстильного
рукоделия (вышивка, ришелье, кружево  и т.д.).
По итогам конкурсной программы  «Театр  образа» был
награжден  дипломом  III  степени в  номинации
«Эксклюзивные  коллекции»,         О.Н.  Рябова отмече-
на  дипломом  за  воплощение  креативных  идей  в  кол-
лекциях и  почетной  грамотой  главы  администрации
г.о.  Шуя       В.И.  Пасечника.   Этноцентр  «Истоки» стал
дипломантом фестиваля.
Наше общее впечатление от конкурса очень хорошее.

Мы уверены, что такие мероприятия необходимы, ведь
это один из способов  самовыражения молодежи. 

М.  Носкова, 

студентка  3  курса  ФИ.  

ГОРДОСТЬ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА
Наталья Хлопкова,  студентка
5 курса технологического факуль-
тета, отличница, стипендиатка
Правительства РФ – гордость
факультета и университета.
Преподаватели отзываются о ней
как об активном, общительном,
добром, отзывчивом и вниматель-
ном человеке. Наталья – человек
интересный, мы  долго разговари-
вали  с ней  об  учебе,  науке  и
творчестве.
Какую школу ты закончила?

До 6 класса я училась в школе № 4
города Шуя, а потом перешла в
школу № 7.
Где работают  твои родители?

На данный момент папа работает
охранником в Москве, а мама –
прядильщицей на фабрике.
Выбор учебного заведения был

осознанным?

Я люблю шить, и после окончания
школы передо мной встал выбор
между нашим университетом и
текстильной академией. Я выбра-
ла наш технологический факуль-
тет  и ни разу об этом не пожалела. 
Стипендия Правительства РФ –

одна  из  самых  высоких  наград

для студента.  Как  стать  сти-

пендиатом  Правительства?

За  такой  наградой –  большой
труд. Прежде  всего,  нужно
отлично  учиться, заниматься
научной и творческой деятель-
ностью, участвовать в различных
конференциях, конкурсах.  К
счастью, у  меня  это  получилось.
Какова тема твоих научных

исследований?

Моя научная деятельность связана
с проектом «Дополнительное
образование детей как фактор раз-
вития региональной системы
образования».  Здорово,  что  моя
научная  работа  напрямую  связа-
на  с  творчеством,  со студией  мод
«Театр  образа»,  участницей  кото-
рой  я  являюсь  несколько  лет.
Поговорим  о  творчестве. Ты

только демонстрируешь модели в

«Театре образа»?  

Нет, я не только участвую в показе
коллекций, но и активно участвую

в процессе их создания. Я сама
делаю эскизы и шью одежду.
Совсем недавно мною была под-
готовлена  детская коллекция
«Дети моря», которую  вы  могли
видеть  на  юбилейном  представ-
лении  студии  мод.
Какое модное направление тебе

ближе?

Я  люблю два стиля в моде – клас-
сический, т.к. он умеренный и
одновременно изящный, и роман-
тический, потому что он один из
самых женственных.

Ты шьешь  одежду для себя?

Да, конечно. Большую часть моего
гардероба составляют вещи, сде-
ланные моими руками.
Работы какого модельера тебе

нравятся?

По  духу мне близки работы
Кристиана Диора, человека с тон-
ким вкусом, который умеет угады-
вать запросы времени.
Твои любимые топ-модели?

Тайра Линн Бэнкс и Наоми
Кэмпбелл.
Одежду из каких тканей ты пред-

почитаешь?

Мне нравится сочетать ткань
«масло» или трикотаж с круже-
вом, я считаю, что это очень эле-
гантно смотрится.
Твои любимые цвета?

Я предпочитаю только яркие,
насыщенные цвета – бирюзовый,
розовый, голубой, малиновый,
сиреневый…
Любимые духи?

Французские духи «Лакоста» и

«Дивайн».
Есть  ли  у тебя  свободное  время

и  как ты его проводишь?

В свободное время я люблю рисо-
вать разные модели одежды, а
потом воплощаю их в реальность.
Твои жизненные планы?

После  окончания  университета
мечтаю найти достойную работу и
создать семью.
Что в твоем понимании достой-

ная работа?

Мне поступило предложение
занять место дизайнера одежды на
трикотажной фабрике, мне бы
очень хотелось попробовать себя.
Вообще, я бы хотела связать свою
жизнь с дизайном и шитьем одеж-
ды для детей от 3 до 8 лет.
Как ты относишься к работе в

школе?

Я хорошо отношусь к работе в
школе, мне очень понравилось
вести уроки во время практики,
но, честно говоря, меня не устраи-
вает размер заработной платы
учителя. 
Что для тебя семья?

Семья – это когда есть люди, кото-
рых ты любишь и которые любят
тебя, ради которых живешь и ста-
раешься доставить радость. В
семье обязательно должны быть
дети, я хочу иметь двоих детей.
Что для тебя важнее – карьера

или семья?

Если передо мной когда-нибудь
встанет такой выбор, то я, не заду-
мываясь, сделаю выбор в пользу
семьи, для меня это самое важное. 
Твой родной факультет праздну-

ет юбилей – 25 лет со дня основа-

ния. Какими теплыми словами ты

хотела бы поздравить преподава-

телей, студентов с этим празд-

ником?

Дорогие преподаватели и студен-
ты, от всей души поздравляю вас с
юбилеем нашего родного факуль-
тета. Хочу пожелать вам, чтобы вы
всегда достигали всех своих целей
и были самыми счастливыми на
свете! 

И.  Нижникова.

Мечты студента
Вот-вот моя исполнится мечта:

Вкус выходных и терпкий 

запах кофе…

Закрыть глаза, не думать о работе

И протянуть чуть

слышно: «Лепота»…

Стянуть носки, колючий 

старый   джемпер, 

Лицо подставить солнечным лучам,

Смеяться, глядя, как и тут, и там

Листву и мусор разгоняет ветер.

Колода карт и красочный журнал,

И никаких тетрадок, книжек, 

лекций!

«О, Боже, ну куда же делось

детство?!»

Взамен пришел студенческий аврал.

Вот получу диплом… И что тогда?

Работа, дом, семья, и все по кругу, 

Два выходных и посиделки 

с другом…

Да я свихнусь! Такое? Никогда!

Свобода, отдых, ветер 

свежий вольный, 

Вот, что я видеть в будущем хочу!

И знаешь, непременно получу!

Я – гражданин страны свободной!

Любой студент – поэт, философ,

Его мечты– свобода и простор,

И  каждый видит в будущем фурор, 

А получает ветхий 

странствий посох.

В.С.  Ежова,  аспирант.

Под таким лозунгом 4 ноября прошла международная

товарищеская встреча по футболу между сборной

командой иностранных студентов и аспирантов ШГПУ

и спортсменами спортивно-оздоровительного клуба

инвалидов «Пингвин», посвящённая Дню  народного

единства. Социализация и интеграция людей с ограни-

ченными возможностями здоровья средствами физиче-

ской культуры и спорта признана на всех уровнях.

Однако большинство регионов страны вынуждены

признать, что повышенное внимание к людям с инва-

лидностью оказывают в лучшем случае в

Международный день инвалидов. Людям с ограничен-

ными возможностями г. Шуи повезло. У них есть

место, где им всегда рады и готовы проводить различ-

ные мероприятия для того, чтобы их жизнь стала

немного красочней – это Шуйский государственный

педагогический университет. Где бы ещё они могли

помериться силами с международной сборной, состоя-

щей из представителей Вьетнама и Туркменистана?!.

Перед началом товарищеской игры проректор по учеб-

но-воспитательной  работе А.А. Михайлов подчеркнул

символичность встречи именно в день праздника

России. После матча его участники обменялись руко-

пожатиями, фотографиями на память  и признали, что

прошедшее мероприятие в равной степени важно как

для одних, так и для других.

А.С.  Махов, 

руководитель СОКИ «Пингвин», доцент.

Е Д И Н С Т В О  С Т РА Н ,  
Н А У К И ,  С П О Р Т А


