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П О З Д Р А В Л Я Е М ! ! !
Коллектив  преподавателей,  сотрудников,  студентов  и  аспирантов  поздравляет  ректо-

ра,  профессора  И.Ю.  Добродееву с  избранием  во  второй  раз  членом  Общественной
палаты  Ивановской  области. Ирина  Юрьевна  возглавила  комиссию  по  межнацио-

нальным  отношениям  и  свободе  совести  Общественной  палаты.  

ОКРУЖНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОНВЕНТ
9-10 ноября в г. Иваново проходил II Окружной моло-
дежный инновационный конвент Центрального феде-
рального округа,  в  котором приняли участие более 300

изобретателей и молодых ученых из 18 регионов ЦФО, а

также предприниматели, инновационные менеджеры,
частные инвесторы и инвести-

ционные фонды, представители
российских и зарубежных компа-
ний. ШГПУ  выступил  одним  из
организаторов  Конвента.

Окружной инновационный кон-

вент включал в свою программу
выставку-экспозицию лучших
проектов молодежи ЦФО, конкурс
инновационных проектов, прохо-

дящий в формате очной защиты
проектов перед экспертным сове-

том Конвента, а также образова-

тельную программу, включаю-
щую в себя мастер-классы, лекции

и круглые столы по трем секциям: «Разработка и коммер-
циализация инновационных проектов», «Инфраструктура

инновационной деятельности» и «Инвестиционная оцен-

ка инновационных проектов». 
Молодые ученые предоставили свои разработки для оцен-

ки экспертами по различным направлениям своей дея-

тельности. Наибольшее количество разработок – в

направлениях «IT-технологии», «Промышленность» и
«Медицина». Всего представлено более 100 разработок
по направлениям «Машиностроение», «Экология»,
«Химия», «Нанотехнологии», «Энергетика»,

«Строительство», «Пожарная безопасность». 

От Шуйского государственного педагогического универ-
ситета было представлено 4 проекта: «Способ приготов-

ления глиняных смесей и режим керамического обжига»

(М. Белов), «Технологии обеспечения социальной без-
опасности в образовательном пространстве»

(П.А. Кисляков), «Методика оценки туристско-рекреа-

ционного потенциала: геоинформационные технологии»
(Д.С. Марков) и «Современный

образовательный центр для детей
на базе физкультурного зала»
(Д.М. Правдов).
В результате оценивания эксперта-

ми проектов молодых специали-

стов определились победители,
которые  примут участие во
Всероссийском инновационном
конвенте в Москве и получат

минимум по 2 млн. рублей на реа-
лизацию своих проектов.

Дипломы победителям Конвента

вручались в трех номинациях:
«Инновационная идея»,

«Инновационный продукт» и «Инновационный проект». 
Лучшим «Инновационным продуктом» Конвента экспер-

тами признан «Универсальный комплекс для диагностики

слуха» выпускника Ивановского государственного энер-
гетического университета М. Соганова. В номинации

«Инновационный проект» победителем стала А. Бухало и

ее проект «Теплоизоляционные ячеистые наноструктури-

рованные стройматериалы» (Белгородская область).
Диплом победителя за лучшую «Инновационную идею»
присужден И. Алексеенко (Москва) за разработку и испы-
тания препарата, полученного генно-инженерным мето-

дом, для терапии рака легкого. 
Д.М.  Правдов,  

к.п.н.,  старший  преподаватель.

На снимке: участники Конвента.

ПРОВИНЦИЯ – ДУША РОССИИ

Уже 12 лет подряд в «Литературно-крае-

ведческом музее Константина Бальмонта»

проходят чтения по региональной казу-
альной истории «Уездная  старина». Эта

конференция является абсолютно уникаль-

ным явлением в научной жизни нашего

региона, ее идейным вдохновителем и

автором идеи является доктор историче-

ских наук, профессор Ю.А. Иванов. Темы

докладов на чтениях связаны с событиями,

случаями в малых провинциальных горо-

дах, ведь история страны, города состоит

не только из глобальных событий, но и из

мельчайших деталей. Изучение истории

провинции дает представление об истории

целой страны. Данная тема с каждым

годом привлекает к себе все больше и боль-

ше ученых-историков, расширяя и геогра-

фию участников – это Москва, Иваново,

Шуя, Ковров, Саров,  Кострома и др. горо-

да. С докладами выступили также препо-

даватели, студенты и аспиранты нашего

университета: Ю.А. Иванов,
А.А. Пахров, Л.П. Батырева,
Ю.В. Пустовойт, П.С. Дубровский,
И.Н. Мотыгина, Т.А. Красницкая,
Т. Грига, Т.А. Добычина,
С.П. Дубровский, А.Ю. Гулидов,
В.А. Шептуховский,  И. Кокорев,
Е. Багрова, И. Жиркова, П. Сапсай.

Было представлено много интересных тем,

среди них – несколько непосредственно

связанных с  историей  Шуи: К.Е. Балдин –

«Новые данные о шуйских купцах

Киселевых (по дневникам ростовских

предпринимателей)», И.А. Жиркова, П.Н.

Сапсай – «Киселевская больница: страни-

цы истории» и др. Такие конференции вно-

сят огромный вклад в изучение

истории регионов, т.к. история

России как мозаика собирается

из истории отдельных провин-

циальных городов. По оконча-

нии мероприятия мы  побеседо-

вали  с одним из организаторов и

участников   чтений, директором

«Литературно-краеведческого

музея Константина Бальмонта»

Н.С. Шептуховской.

Как музей участвует в органи-

зации конференции, какие мате-

риалы предоставляет?

Уже на протяжении 12 лет наш музей

является базой для проведения конферен-

ций по казуальной истории, мы предостав-

ляем исследователям большое количество

ценного исторического материала. Сегодня

было много докладов, основанных на

наших материалах. Также мы участвуем в

подготовке сборника, который выходит

каждый год после конференции.

В чем, на Ваш взгляд, на сегодняшний день

заключается актуальность чтений по

казуальной истории?

Провинциальный документальный фонд

занимает очень большую долю общего

документального фонда, без которого

невозможно представить историю России

в целом. Каждый год мы находим новые,

неизвестные документы, которые дают

новый взгляд на развитие истории малого

провинциального города как части

Российского государства.

Как Вы оцениваете выступление студен-

тов ШГПУ? 

Очень многие студенты, которые сегодня

выступали, проходили практику в нашем

музее и свои доклады готовили вместе с

нашими сотрудниками по музейным мате-

риалам –  получились очень интересные

выступления. Студенты поднимают очень

важные социальные темы, например,

доклад о Киселевской больнице, которая

сейчас находится в плачевном состоянии.

По итогам конференции будет выпущен

очередной сборник статей

«Провинциальный анекдот». 

И. Нижникова

П О З Д Р А В Л Я Е М

Поздравляем с получением диплома кандидата технических наук соискателя
С.В. Плотникова (научный руководитель -  д.т.н., профессор С.В. Ларцов); диплома кан-
дидата педагогических наук аспиранта А.Н. Пшеничнова (научный руководитель -

к.п.н., доцент В.Н. Тарасова); аспиранта И.А. Янюка (научный руководитель - д.п.н., про-

фессор А.А. Червова); аспиранта А.В. Романова (научный руководитель - д.п.н., профес-

сор А.А. Червова);  аспиранта М.Л. Недолю (научный руководитель - д.п.н., профессор

Е.Н.  Дмитриева); аспиранта М.Л. Лаврова (научный руководитель - к.п.н., доцент

В.М. Баженов);

диплома кандидата физико-математических наук преподавателя каф. математики и

МО В.С. Колесникова (научный руководитель - д.физ.-мат.н., доцент А.С. Белов).

Поздравляем с успешной защитой докторской диссертации по культурологии
Н.Н. Брагину, докторанта ШГПУ, в диссертационном совете при Костромском госу-

дарственном университете имени Н.А.Некрасова на тему «Мироздание А.Платонова:

Опыт культурологической реконструкции» (научный консультант - д.фил.н., профессор

В.П. Океанский).

Поздравляем с успешной защитой кандидатских диссертаций
аспиранта О.А. Смирнову (к.п.н.) в диссертационном совете при Шуйском государствен-

ном педагогическом университете (научный руководитель - д.п.н., профессор

А.А. Червова);

аспиранта С.Ю. Кизим (к.п.н.) в диссертационном совете при Нижегородском государст-

венном архитектурно-строительном университете  (научный руководитель - д.п.н., про-

фессор А.Я. Журкина);

аспиранта Т.М. Ташину (к.псих.н.) в диссертационном совете при Костромском госу-

дарственном университете имени Н.А.Некрасова (научный руководитель - к.п.н., доцент

В.Н. Тарасова);

аспиранта А.Ю.  Гулидова (к.ист.н.) в диссертационном совете при Ивановском госу-

дарственном университете (научный руководитель - д.ист.н., профессор Ю.А. Иванов); 

преподавателя каф. математики и МО Г.Н. Кокурину (к.физ.-мат.н.) в диссертационном

совете при Ивановском государственном химико-технологическом университете

(научный руководитель - д.физ.-мат. н, профессор Г.А. Зуева).

2010 - Год учителя

У Ч И Т Е Л Ь ,  В О С П И Т А Й  У Ч Е Н И К А !
Художник, воспитай ученика,

Сил не жалей его ученья ради.
Пусть вслед твоей ведёт его рука
Каракули по клетчатой тетради.

Пусть на тебя он взглянет свысока,
Себя считая за провидца.
Художник, воспитай ученика,
Чтоб было у кого потом учиться.

Евгений Винокуров

Стихотворение Е. Винокурова, появив-
шееся в середине прошлого столетия,
очень быстро вошло в культурную и
школьную среду, а концовка стала кры-
латым выражением, – правда, с заменой
слова «художник» на «учитель» – уж
очень ёмко звучало: «Учитель, воспи-
тай ученика, чтоб было у кого потом
учиться». Мысль, сконцентрированная
в этой фразе, не только о необходимо-
сти преемственности – в любом деле,
которому ты служишь. Мысль глубже –
о взаимодействии учителя и ученика,
об их взаимонеобходимости, о том, что
и ученик способствует внутреннему
росту и развитию учителя, что без уче-
ника не существует учителя. И конечно,
о том, что хороший ученик обязательно
приумножит заложенное в нём учите-
лем.
Об этом и шла речь на семинаре, орга-
низованном кафедрой русского языка и
методики обучения для учителей города
и студентов. В центре внимания были
представители четырёх поколений
педагогов-филологов: доцент
Людмила Васильевна Суханова,
ведущий преподаватель кафедры рус-
ского языка в 60-е – 80-е гг. ХХ века,
доценты, начинавшие работу на кафед-
ре в 80-е гг. и в разное время заведовав-
шие ею, – Татьяна Сергеевна Петрова
и Вера Викторовна Гадалова, выпуск-
ница 1989 г. Лариса Александровна
Поникарова (учитель русского языка и
литературы высшей категории,
Москва) и её бывшие ученики, сейчас
молодые преподаватели ИФФ ШГПУ
Ю.В. Высоцкая,  М.А. Васильева,
Н.О. Широкова и А.Е. Рылова.
Заложенные и укреплённые на кафедре
русского языка и методики обучения
основы и принципы взращивания моло-
дых учителей, строгая требователь-
ность к себе как специалисту, высокий
уровень профессиональной подготовки

и творческое отношение к делу привели
к созданию «Экспериментальной про-
граммы интегрированного преподава-
ния дисциплин гуманитарного цикла»
(Иваново, 1998), апробированной в
течение семи лет в гуманитарном клас-
се СОШ № 9 г. Шуи.
Непосредственными участниками этого
эксперимента и были в функции  учите-
лей  В.В. Гадалова,          Т.С. Петрова и
Л.А. Поникарова, в роли учеников –
Ю.В. Высоцкая, М.А. Васильева,
Н.О. Широкова, А.Е.Рылова и др.
Именно тогда было весьма успешно
осуществлено в учебном процессе пре-
подавание русского языка на основе
укрупнённых дидактических единиц.
Полученный опыт позволил
Л.А. Поникаровой подготовить и выпу-
стить в издательстве «Просвещение»
четыре книги в серии
«Лингвистический репетитор» под
общим компонентом названия
«Русский язык в таблицах и заданиях». 
Знакомству с этим проектом была
посвящена основная часть семинара.
Собравшиеся отметили оригиналь-
ность концепции пособия, особую
значимость конфликтного материала в
нём, уровневый характер заданий,
широкие возможности использования
как в школьном преподавании, так и
при индивидуальном обучении ребёнка.
Л.А. Поникарова искренне благодарила
своих учителей за огромный интеллек-
туальный и душевный труд, благодаря
которому по сей день осуществляется
её профессиональное и личностное ста-
новление, а также учеников – за терпе-
ние, понимание и творческое вдохнове-
ние, так необходимое каждому учите-
лю. Были цветы и тёплые слова искрен-
ней признательности и взаимной
любви.
При подготовке к семинару мы предло-
жили учителям-словесникам ответить
на несколько вопросов, связанных с
проблемами преемственности в про-
фессии, взаимоотношений учеников и
учителей. 
Есть ли в вашей жизни учитель, осо-
бенно повлиявший на формирование
вашей личности?
Каждый из отвечавших на этот вопрос
назвал не одного, а, как правило,
нескольких учителей. Среди них – учи-

теля начальных классов
(Ю.В. Сурикова, СОШ № 1), педагоги
среднего звена – и не только словесни-
ки (Н.М. Суровцев – география, Г.М.
Крутских, Н.В. Лапина – история, В.В.
Алтухова  – иностранный язык, Л.И.
Частухина – математика – СОШ № 1;
Н.К. Голубева –  иностранный язык –
СОШ № 4), учителя восьмилетней
школы   д. Семейкино А.Г. Измайлова и
А.А. Баландина. Дорогу в филологию
определили для своих учеников
т а к и е  с л о в е с н и к и  к а к  З.А.
Безменова, Л.Н. Лебедева, С.Б. Шилова
– СОШ № 1, Е.В. Телегина – СОШ № 2,
А.Ф. Карасёва – СОШ      № 4,   В.Б.
Котлярова – СОШ № 7,  З.И. Киселёва
(Гоголева)  – СОШ № 8, О.Ю.
Кашинцева – СОШ № 9, А.С. Кузнецова
– СОШ № 10, М.В.  Столярова
(Холуйская СОШ), Н.В. Мазаева, Т.А.
Пименова и др.
Г.А. Першина (СОШ № 20) вспоминает,
что на учительскую стезю привела её «пер-
вая учительница русского языка и  литера-
туры Наталья Викторовна Мазаева, удиви-
тельный рассказчик, артист. Под влиянием
её личности, безграничной любви к своему
предмету выбрала свою будущую профес-
сию». Г.В. Елхова (СОШ № 15) пишет: «На
выбор моего жизненного пути, профессии
серьёзно повлияли любимые школьные
учителя. Это Альбина Семёновна
Кузнецова (шк. № 10) и Зинаида
Алексеевна Безменова (шк. № 1). Их уроки
были уроками жизни. Они любили своё
дело и своих учеников. Человечность,
порядочность, профессионализм – глав-
ное, чему учили они».
С особым чувством учителя вспоминают
преподавателей ШГПУ, существенно
повлиявших на профессиональную подго-
товку и во многом определивших станов-
ление их личностных качеств:
П.Ф. Целищева, Л.В. Суханову,
В.Д. Пятницкого, Л.Н. Санжарова,
Л.П. Батыреву, В.В. Гадалову,
Н.П. Варзину, И.А. Овчинину,
Н.П. Кубареву,         Т.С. Петрову.
Есть ли у Вас ученик, в котором Вы
видите продолжение заложенного вами?
На этот вопрос далеко не все ответили
положительно. 

(Начало.  Окончание  на  2  стр.)                 
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2010 - Год учителя

У Ч И Т Е Л Ь ,  В О С П И Т А Й  У Ч Е Н И К А !
В то же время С.Н. Коллерова (СОШ   № 10) называет в
числе возможных преемников восьмиклассницу
Анастасию Штурмину;      Е.В. Житкова (СОШ № 2) –
студенток Веру Трубину (ШГПУ) и Анастасию
Мокрушину (ИвГУ); В.И. Лобанова продолжение своего
дела видит в работе учителя СОШ № 8  Т.А. Туркан-
Суринович.
Г.В. Елхова рассуждает: «Профессия учителя сложная,
но благодарная. У каждого есть ученики, которые несут
по жизни частицу наших знаний и души. Кто-то из них
становится учителем, кто-то нет. Неважно! Но если
наши уроки пригодились – здорово. Среди моих учени-
ков есть учителя: Антон Зинченко, Елена и Алексей
Бугровы. Другие не стали педагогами, но уже ведут в
школу своих детей и вспоминают школьную жизнь,
уроки тепла с благодарностью. Это, на мой взгляд, ещё
важнее».
Чем определяется, на Ваш взгляд, взаимопонимание
учителя и ученика?
Отвечая на этот вопрос, учителя выдвинули целый
спектр факторов, определяющих успех того неразрывно-
го единства, составляющие которого – учитель и ученик
– просто не существуют друг без друга. Итак, что же
необходимо для их успешного взаимодействия?
- Взаимоуважение и заинтересованность в общем деле;
- доверие друг к другу, умение слушать,

- интерес к предмету,
- общность взглядов на многие проявления жизни, лите-
ратурную жизнь общества, любовь к русскому языку и
литературе,
- доверие, желание понять друг друга,
- личностные качества учителя и ученика,
- профессионализм учителя, любовь к своему делу и к
детям и сознательное отношение ученика к учебной дея-
тельности, желание учиться,
- совместная деятельность, приносящая радость и учите-
лю, и ученику, желание общаться, учиться друг у друга,
- умение слушать и слышать друг друга, справедливость
и  взаимное доверие.
Завершая работу семинара, первый проректор-прорек-
тор  по  учебной  работе  ШГПУ, профессор
В.В. Гадалова подчеркнула, что в современных условиях
развития системы образования и формирования педаго-
гических кадров очень важно не потерять ответственно-
сти за продолжение подготовки словесников, чтобы
звенья цепи, соединяющей поколения учителей и учени-
ков, крепли и служили опорой филологии – необходи-
мейшей сферы для внутреннего развития и становления
личности.

Т.С.  Петрова, 
зам. зав. кафедрой русского языка 

и методики обучения, доцент. 

16 и 17 декабря 2010 г. состоится заседание
Диссертационного Совета Д 212.302.02
16 декабря 2010 г. На повестке дня – защита

диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата культурологии
А.В. Субботиной на тему «Культурологическая
концепция человека в теории социализации
личности», научный руководитель – доктор

философских наук, профессор М.М. Прохоров. 
17 декабря 2010 г. на повестке дня – защита

диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата философских наук
А.А. Шишкиной на тему «Этика государствен-

ной службы на современном этапе развития
России», научный руководитель – кандидат

философских наук, профессор
И.Ю. Добродеева; 

М.В. Рукавишниковой на тему «Совесть в
духовно-нравственной  системе «добротолю-

бия», научный руководитель – кандидат фило-
софских наук, доцент Е.А. Овчинникова. 

23  декабря 2010 г.  состоится заседание диссер-
тационного совета  Д 212.302.01. На повестке

дня – защита диссертаций на соискание ученой

степени кандидата педагогических наук
Н.М. Айгубова на тему  «Физическая подготов-
ка студентов нефизкультурного вуза средствами
кикбоксинга», научный руководитель – д.п.н.,

профессор  М.А.  Правдов;

А.А. Артамоновой на тему «Индивидуализация
скоростно-силовой подготовки волейболисток

учебно-тренировочной группы на основе гене-

тической предрасположенности  к развитию

определенных физических качеств», научный
руководитель – д.п.н.,  профессор

Ф.И.  Собянин;
А.В. Волкова на тему «Формирование профес-

сиональной компетентности курсантов образо-
вательных учреждений МЧС России в процессе
изучения специальных дисциплин», научный

руководитель: – д.п.н.,  профессор
Т.Н.  Волкова.

24  декабря 2010 г.  состоится заседание диссер-
тационного совета  Д 212.302.01. На повестке

дня – защита диссертаций на соискание ученой

степени кандидата педагогических наук 
Е.Н. Симаковой на тему «Формирование нок-

сологической компетентности студентов техни-
ческого вуза – будущих специалистов в области

обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти», научный руководитель – д.п.н.,  профессор

А.Я.  Журкина; 
А.В. Курбатовой на тему «Методическая

система формирования информационной обра-
зованности и компетентности студентов авиа-

ционного техникума»; научный руководитель –

Заслуженный работник высшей школы РФ,
д.п.н.,  профессор А.А.  Червова;
И.Г. Седовой на тему «Педагогический потен-
циал народного орнамента в системе подготов-

ки специалиста дополнительного художествен-

ного образования  (на материале художествен-
ного текстиля)»; научный руководитель – д.п.н.,

профессор  Л.В.  Ершова.

ПЕСНЮ ДРУЖБЫ ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ
Большая группа наших студентов приняла участие в праздновании Международного дня студен-
та в г. Иваново. Программа праздника включала в себя выставку, награждение и концерт. На выстав-
ке можно было увидеть национальные костюмы, инструменты, посуду, фотографии,  календари

народов мира. Иностранные студенты с большим энтузиазмом и любовью представляли свои стра-
ны: Россию, Камерун, Конго, Молдову, Китай, Азербайджан, Пакистан и другие. С каждым годом

все больше и больше расширяется география студентов, приезжающих в Ивановскую область для
обучения в вузах. Всем  собравшимся было  интересно познакомиться с культурой и традициями

других стран. Несмотря на то, что собравшиеся
молодые люди очень отличались друг от друга

своими обычаями, ментальностью, между ними
как будто стерлись  межнациональные различия,

они стали ближе друг к другу.                                                                         

Поздравить, наградить дипломами и подарками

студентов пришли  глава администрации города

Иваново А.С. Кузьмичев, председатель совета
ректоров, ректор ИвГУ, профессор В.Н. Егоров,
начальник управления молодежной политики

Департамента внутренней политики

Правительства Ивановской области

Д.А. Шишкин. Дипломы «За активное участие

в студенческой жизни и развитие межнацио-
нальных отношений» и памятные подарки нашим студентам Хань Бо (2 к., ИФФ) и
С. Шамуратову (2 к., ФФК) вручил Д.А. Шишкин. Атмосфера  на  вечере  царила очень дружеская
и крайне непринужденная. Каждый мог познакомиться с выставкой, сделать фото на память, побе-

седовать о традициях и культуре интересующей страны. Можно было представить себя жителем

мусульманской страны  или китайцем, примерив атрибутику их национальных костюмов, увидеть
живой, энергичный  кавказский танец, услышать русские народные напевы и многое другое.

Этнохудожественный центр «Истоки», студия  костюма «Традиция», фольклорный ансамбль
«Ярунка» представили на  выставке творческие работы студентов ФИ, выполненные в технике рус-
ских мастеров: текстильную куклу, сундук с игрушками, яблоко с бирюльками, декоративные
панно, плетеную и резную бересту, батик. Эти работы  продемонстрировали красоту, широту и

богатство русской народной культуры. Наша выставка,  как  всегда,  пользовалась большим успе-
хом, особенно у иностранных студентов. Праздник  завершился  концертом,  в  котором  причудли-

во  сплелись  мелодии и  ритмы  разных  народов,  исполнители  из  разных  стран. 
И.  Костенко.

О  Ф Р А Н Ц И И  С  Л Ю Б О В Ь Ю
Французский язык – язык роман-
тики.  Сейчас в школах француз-
ский язык – большая редкость,
поэтому истинные ценители этого
красивого и романтичного языка
решили собраться и провести
вечер, посвященный Франции в
кафе «33» (впервые на базе седь-
мой школы).  Название  кафе
необычное и интригующее, а все
потому, что самые первые встречи
проходили в кабинете
№ 33.  Вначале они
задумывались  как
«Рандеву», но теперь
этот кабинет стал
немного  тесен для
такого количества чело-
век.
Было много гостей: и
преподаватели школ, и
преподаватели ШГПУ,
и студенты-практикан-
ты, порадовало то, что
присутствовали ребята не только
из 7-й школы, но также из школ
№ 8 и 10.
Вечер полностью проходил на
французском языке, но это не соз-
дало никаких проблем ни в обще-
нии, ни в чем бы то ни было. Были
и стихи  и песни на французском,
и презентации, приготовленные
учениками и студентами. Как
много праздников соблюдают  во
Франции, например: ежегодный
фестиваль цветов, конкурсы роз в
Лионе, музыкальный фестиваль,
ночь сладостей в Париже, фести-
валь воздушных шаров, фести-
валь света, а также множество
карнавалов.
Все вместе ребята и танцевали, и
даже сценку о французской  и рус-
ской кухнях поставили. Было
очень весело проводить время в

такой компании. А модницам
посчастливилось поучаствовать в
показе мод, кроме того, все при-
сутствующие получили рецепт
знаменитого французского пирога
и успели даже попробовать его.
После всех конкурсов и дефиле
продолжалась теплая, дружеская
беседа в приятной обстановке за
чашечкой чая, в продолжение
которой ученикам вручали грамо-

ты-благодарности за участие.
Много теплых слов получили в
свой адрес непосредственные
организаторы встречи: студентки
ИФФ Е. Чернышева и
Е. Ложнова. Мне удалось с ними
побеседовать.
Скажите,  как у вас возникла
такая идея – провести вечер
французского языка?
-Так как мы проходили практику в
школе, хотелось, чтобы это все
запомнилось. В один из осенних
вечеров в голову и пришла такая
идея: чтобы собраться тем немно-
гим, кто еще изучает этот язык, и
просто хорошо провести время.
Ваши впечатления от  практики
в школе и от детей?
-Все очень здорово, мы почув-
ствовали себя учителями, хотя и
на такой короткий срок. Ну, а

занятия с детьми были просто
незабываемыми, мы понимали
друг друга с полуслова, чувство-
вали их уважение, в общем каж-
дый урок – сплошное удоволь-
ствие!
А как впечатления от вечера? Все
ли удалось, что было запланиро-
вано?
-Да, мы в полном восторге, все
получилось, никаких проблем не

возникло.
В дальнейшем готовы
проводить такие вече-
ра?
-Да, с огромным удо-
вольствием.  Нам очень
понравилось организо-
вывать такой вечер, ведь
всегда приятно зани-
маться тем, что интерес-
но.
А ученики школы № 8
так отозвались о вечере:

-Мы вообще первый раз на таком
мероприятии, нам очень понрави-
лось. На уроках бывает скучно, а
такой вечер определенно надолго
останется в памяти, все происхо-
дит не только на словах, но и  дей-
ствии. Побывав на таком вечере,
мы словно побывали во Франции. 
Как вам студенты-практиканты
в роли учителей?
-Они молодцы, с ними весело, и
материал они преподносят очень
интересно.
Закончила вечер песня под гитару
И.Н. Кротковой, после чего все
друг другу аплодировали, смея-
лись, шутили и обещали непре-
менно встретиться еще раз.

Д. Мукина, 2  к. ИФФ.

О РА Т О Р Ы   « С К Р Е С Т И Л И  Ш П А Г И »
Последние ноябрьские деньки… Лучшие ора-
торы университета  снова  собрались  на свое
традиционное  состязание,  которое  провел  его

бессменный  ведущий А.С.  Худов. В  этом
году  конкурс  посвящен здоровому
образу жизни. А. Мохова (1 к. ИФФ),
Ю. Лубнина (1 к. СГФ), Ю. Рыбина
(3 к. ФИ), С. Шеломанов (2 к. ТФ),

С. Мельников (5 к. ЕГФ),
Н. Власова (2 к. ФПП),
А. Черепкова (2 к.  ФФК),

М. Игнатьев (1 к. ФМФИ) на пути к

победе должны были пройти четыре
этапа: приветствие на тему «Быть

здоровым модно!», скороговорки,

домашнее задание на тему

«Здоровый студент. Это реально?!», а также

импровизация на тему «Что нам нужно для здо-
ровья…». Особенно интересным было послед-

нее задание. На заданную тему буквально за 3-5

минут участники должны были составить
небольшой рассказ от лица, предложенного

ведущим (студент, пенсионер, тренер, военный,
учитель и т.д.). Жюри оценивало выступления
по нескольким критериям: правильность, чисто-

та, богатство и эмоциональная выразительность

речи; убедительность выступлений; артистизм;
остроумие; находчивость; общая сценическая

культура. Все выступления были очень яркими
и эмоциональ-
ными, студенты
проявили мак-
симум смекал-

ки. Конечно, не
всем было легко
преодолеть вол-

нение, смуще-
ние и некоторую

неуверенность в
себе, но,

несмотря на это,
все студенты держались очень достойно.

Сильнейшим оратором жюри признало

С. Шеломанова, он награжден дипломом лау-

реата, диплом I степени – у С. Мельникова, сразу
два участника – М. Игнатьев и А. Мохова –
награждены дипломами II степени.
Победителям вручили книги, а все остальные

ораторы получили грамоты. 

И. Федина.

ВНИМАНИЕ!
1  декабря  2010 г.  впервые  в  истории  нашего  вуза  проводятся  соревнования  по  прыжкам  в
высоту  под  музыку.  Ждем  вас  в  13  час.  10  мин. в  большом  зале  Дворца  спорта.  Подача
заявок  до  13  час.  1.12. 2010 г.  

ЗНАКОМЬТЕСЬ,  ПЕРВЫЙ  КУРС!
Под  таким  названием  прошел  традиционный  конкурс  стенных  газет  первокурсников.  Его
итоги  таковы: 1-е  место –  1  курс  ЕГФ; 2-е – 1-1  ФФК; 3-е –  1-1  ИФФ. В  номинации
«Мульти-пульти»  награждена  стенгазета  1-2 ИФФ,  «За  оригинальность  оформления» –  1-3
ИФФ; «За  неуемное  трудолюбие» – 1-1  СГФ.  Остальные  газеты  отмечены  дипломами  за  уча-
стие. 

З В Ё З Д Н Ы Й   Г О С Т Ь
Звездным  гостем  нашего  университета  на  днях  стал знамени-

тый  спортсмен,  Заслуженный  мастер  спорта  России, вратарь

сборной РФ, капитан футбольного  клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.

Это событие всколыхнуло не  только  всю Шую от мала до велика,

но  и  Ивановскую  область. На встречу с народным любимцем при-

шло огромное количество фанатов. Встретили дорогого гостя, как

полагается, хлебом-солью и  величальной  в  исполнении ансамбля

«Злата Русь». На пресс-конференции Игорь очень открыто и прямо

отвечал на вопросы. Он рассказал молодым спортсменам, что фор-

мула его успеха – это не только везение и талант, но большей

частью упорный, тяжелый каждодневный труд. Чувствовалось, что

он очень открытый, доброжелательный человек с твердым характером и огромной волей к победе. Глядя на

него, стало понятно, что будущее российского футбола - в надежных руках. Проректор  по  учебно-воспита-

тельной  работе  А.А.  Михайлов  вручил  И. Акинфееву и его научному консультанту, тренеру ФК  ЦСКА,

к.п.н., доценту Ю.В. Тихомирову благодарственные письма и  фирменные  сувениры   ШГПУ. Факультет

физической культуры вручил гостю подарок – визитную карточку Шуи – именную гармонь. Капитан  ЦСКА

приехал тоже не с пустыми руками. Он подарил библиотеке ШГПУ  свою книгу «100 пенальти от читателей»,

члены спортивного клуба инвалидов «Пингвин» получили футбольный мяч и  плакаты с автографами  игро-

ков команды ЦСКА. В нашем университете работает лаборатория функциональных и адаптивных возможно-

стей детей и учащейся молодежи, которая занимается проблемами подготовки резерва в различных видах

спорта. В рамках научного сотрудничества с Московской  государственной  академией  физической  культу-

ры проводятся исследования в области биомеханики футбола. Игорь Акинфеев принял участие в разработке

и апробации тестов на базе лаборатории.  По окончании мероприятия все желающие смогли сфотографиро-

ваться со своим кумиром. Еще долго  болельщики  будут вспоминать эту встречу.   
И. Костенко.  


