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30 ноября 2010 года в конференц-зале прошло расширенное засе-
дание ректората с участием 1-го заместителя главы администра-

ции г.о. Шуя, начальника финансового управления

Н.В. Корягиной, заместителя главы администрации

Комсомольского муниципального района Ивановской области

Г.Н. Лебедевой, директора социально-культурного комплекса г.о.

Шуи Ю.Е. Калиберды, заведующей муниципальным автономным

дошкольным образовательным учреждением «Китовский детский

сад «Улыбка» Шуйского района О.В. Трусовой. Главный вопрос

повестки дня – обмен опытом по созданию автономных учрежде-

ний в соответствии с Федеральным Законом «Об автономных

учреждениях»  № 174-ФЗ от  3.11.2006 г.

6 0   З А Щ И Т   З А   Д В А   Г О Д А
В октябре 2010 г. исполнилось два года со дня первого заседания
Диссертационного совета  Д 212.302.01. Первыми диссертантами

были А.В. Корнев – старший преподаватель кафедры  теории  и  мето-

дики  физической  культуры и спорта (руководитель – д.п.н., проф.

М.А. Правдов) и  А.Ш. Харатян – аспирант заочной формы обучения,

директор колледжа из г. Ноябрьск Тюменской области. Александр

Корнев стал докторантом по специальности 13.00.04 – теория и мето-

дика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры. Мы надеемся, что через три-

четыре  года он защитит докторскую диссертацию в нашем Совете.

За два года в Диссертационном совете защищены   4    докторские дис-

сертации:    М.В. Шептуховским (научный консультант – д.п.н., проф.

А.А. Червова),            В.Н. Банниковым (научный

консультант – д.п.н., проф. Т.Я. Шпикалова),

К.Е. Романовой (научный консультант – д.п.н.,

проф. А.А. Червова), П.А.  Степановым

(научный консультант – д.п.н., проф.

А.А. Червова). В настоящее время в Совет

подано для рассмотрения три докторские дис-

сертации по специальности 13.00.08 – теория и

методика профессионального образования.

За два года в Диссертационном совете защи-

щено 60 диссертаций по специальностям:

13.00.08 – теория и методика профессиональ-

ного образования, 13.00.04 – теория и методи-

ка физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной

и адаптивной физической культуры, 13.00.02 – теория и методика

обучения и воспитания (изобразительное искусство). Из 60 диссерта-
ций, защищенных в Совете, 17 защищены преподавателями ШГПУ.
Защитили докторскую диссертацию по педагогическим наукам:

М.В. Шептуховский, К.Е.  Романова.

Защитили кандидатскую диссертацию по педагогическим наукам:

А.В. Корнев (руководитель – д.п.н., проф. М.А. Правдов),

Н.Ю. Прияткина (руководитель – к.п.н., доцент А.Т. Цветкова),

Л.Е. Марычева (руководитель – д.п.н., проф. Г.Е. Муравьева),

Д.В. Матюхова (руководитель – к.п.н., доцент  Т.В. Бурлакова),

Е.Н. Волкова (руководитель – д.п.н., проф. Т.Н. Волкова), С.А. Жданова

(руководитель – к.п.н., доцент В.Н. Тарасова),     Д.М. Правдов (руково-

дитель – д.п.н., проф. И.М. Козлов), Ю.Н. Ермакова (руководитель –

д.п.н., проф.    М.А. Правдов), А.Н. Пшеничнов (руководитель – к.п.н.,

доцент В.Н. Тарасова), О.В. Баркунова (руководитель – к.п.н., доцент

В.Н. Тарасова), С.А. Родионова (руководитель – к.п.н., доцент

В.Н. Тарасова), А.А.  Семено (руководитель – к.п.н., доцент

В.Н. Тарасова), А.В. Черокова (руководитель – д.п.н., проф.

Л.В. Ершова),  В.В. Шаповалов (руководитель – д.п.н., проф.

Т.Н. Волкова), О.А. Смирнова (руководитель – д.п.н., проф.

А.А. Червова).

Благодаря этим защитам кафедра педагогики, кафедра социальной

педагогики и акмеологии достигли  100%

остепененности. 

28-29 октября успешно защитили диссер-

тации Н.В. Путилова,    О.А. Смирнова,

В.Н. Горбунов, В.И. Малий,

О.А. Васильева.

К нам едут защищать свои диссертацион-

ные работы  молодые  ученые  из различ-

ных городов нашей страны, таких как:

Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Уфа,

Шадринск, Ханты-Мансийск, Кострома,

Самара, Пенза и  др.

На заседании Диссертационного совета 28

октября 2010 г. были торжественно вручены дипломы доктора наук

В.Н. Банникову (Югра), кандидата наук Е.Н. Волковой (ШГПУ),

В.Я. Сайтхановой  (Уфа), Л.В. Добровой (Кинешма), Н.Н. Назаровой

(Москва),  Б.М. Динаеву (Москва).

Мы поздравляем членов Диссертационного совета  Д 212.302.01 с двух-

летием! Надеемся, что уровень диссертационных исследований и

защит будет только расти.
А.А.  Червова, 

председатель Ддиссертационного  совета  Д  212.302.01,  д.п.н., профессор,

Заслуженный  работник  высшей  школы  РФ.

О  М О Б И Л Ь Н О С Т И   
Н АУ Ч Н Ы Х   К А Д Р О В

В  рамках реализации Федеральной
целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-
2013 гг..» в  Белгородском нацио-
нальном исследовательском
университете  состоялась
Всероссийская конференция с
элементами научной школы для
молодежи «Развитие внутрирос-
сийской мобильности научных и
научно-педагогических кадров в
области социально-гуманитар-
ных наук».  Конференции предше-
ствовал заочный тур конкурса, в
котором приняли участие более 200
молодых исследователей в области
гуманитарных наук из различных
вузов России и ближнего  зару-
бежья. Из столь обширного круга
молодых ученых лишь 20 получили
приглашение на очное участие во
Всероссийской конференции с эле-
ментами научной школы.  В  конфе-
ренции  также приняли участие
учёные из Ростова-на-Дону,
Воронежа, Курска, Харькова и
Смоленска. Ректор Национального
исследовательского университета
«БелГУ» Л.Я. Дятченко попривет-
ствовал гостей и участников конфе-
ренции. В своём выступлении
Леонид Яковлевич затронул вопро-
сы,  касающиеся как подготовки
учителей, так и  вопросы, связан-
ные с развитием мобильности
научно-педагогических кадров.
«Сегодня мы ничего не знаем друг
о друге, ведем замкнутый образ
жизни», - отметил Леонид
Яковлевич. 
Доктор педагогических наук, про-
фессор кафедры педагогики
Южного федерального университе-
та Лилия Горюновав своем докла-
де обозначила проблемы профес-
сиональной мобильности молодых
ученых в России. Молодой учёный
должен быть не только высококва-
лифицированным специалистом с
активной гражданской позицией,
владеть современными технология-
ми, но  он  должен быть чувстви-
тельным к инновационным измене-
ниям и способным к мобилизации
собственных ресурсов. Выступая с

докладом «Познавательная актив-
ность личности в профессиональ-
ной деятельности», профессор
Харьковского государственного
университета Валентина Лозовая
акцентировала внимание участни-
ков конференции на том, что вузы
должны не только готовить высоко-
классных специалистов, но и разви-
вать в них нравственные  качества.
На  пленарном заседании  были
обсуждены и другие   вопросы:
«Психологическая культура как
фактор профессиональной мобиль-
ности ученого», «Инновационная
субкультура и подготовка научно-
педагогических кадров», «Этика
взаимоотношений в научном
сообществе», «Качество образова-
ния как основа развития профес-
сиональной мобильности будущих
специалистов», «Проблемы мето-
дологии диссертационного иссле-
дования».
Так прошел первый  день работы
Всероссийской конференции.  В
последующие два дня  проводились
лекции, мастер-классы, заслушива-
лись секционные доклады.  По
итогам работы участникам
Всероссийской конференции с эле-
ментами научной школы были
вручены удостоверения о кратко-
срочном прохождении курсов
повышения квалификации, а луч-
шие доклады были отмечены дип-
ломами и рекомендованы к публи-
кации в журнале «Научные ведомо-
сти БелГУ», входящем в перечень
рецензируемых журналов ВАК.
Рассматривая проблемы внутри-
российской мобильности научных
и научно-педагогических кадров,
важно помнить о том, что  мобиль-
ность невозможна без  психологи-
ческой готовности   к взаимодей-
ствию, обмену опытом, установле-
нию научных связей и контактов.
Важно не только иметь возмож-
ность, но и желание научно-образо-
вательного  взаимодействия  и
общения с учеными ведущих вузов
и научно-образовательных центров.

Л.Д.  Мальцева,  
начальник  ОКРИР.

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
Состоялась IV региональная научно-
практическая конференция
«Актуальные проблемы математиче-
ского образования в школе и педагоги-
ческом вузе», инициатором которой

выступила кафедра математики и мето-

дики обучения. Эта конференция вышла

за рамки региональной конференции.

Заявки на участие в ней были получены

из Вологды, Иванова, Ишима, Коломны,

Омска, Пензы, Соликамска, Череповца.

Работу конференции открыла проректор

по научной работе ШГПУ

Е.А. Шмелёва. Елена Александровна

рассказала о научной работе, которую

проводит профессорско-преподаватель-

ский состав кафедры математики и мето-

дики обучения и высоко ее оценила, она

обозначила перспективные задачи, стоя-

щие перед системой среднего и высшего

образования, сформулированные

Президентом РФ Д.А. Медведевым и

пожелала участникам конференции пло-

дотворной работы. 

На пленарном заседании, которым руко-

водил профессор С.Р. Когаловский,

выступили доцент Института развития

образования Ивановской области

Е.Р. Гурбатова, руководитель образова-

тельной и научно-методической службы

Шуйского филиала Ивановского про-

мышленно-экономического колледжа,

аспирант ШГПУ И.В. Румянцева,

доцент кафедры информационных

систем и технологий ШГПУ

С.А. Зайцева. В их докладах были затро-

нуты такие актуальные проблемы, как

преемственность в современном матема-

тическом образовании, уровень эффек-

тивности программных средств и значе-

ние организации мониторинга достиже-

ний учащихся в изучении математики,

возможности использования современ-

ных информационных технологий в под-

готовке будущих учителей начальных

классов. Доклады были встречены с

живым интересом и вызвали многосто-

ронние обсуждения. Конструктивный

диалог был продолжен в рамках работы

секций. 

Секцией «Актуальные проблемы началь-

ного математического образования»

руководила доцент И.И. Целищева. Она

выступила с докладом о проблемах мате-

матической подготовки ребёнка к школе.

С содержательными сообщениями

выступили учителя из Шуи и Шуйского

района и аспирант из Вологды

О.Н. Кострова. Особый интерес вызвало

выступление учителя из школы № 7

Ю.А. Орловой о проблеме перехода на

новый государственный образователь-

ный стандарт начального математическо-

го образования. 

Секцию «Актуальные проблемы средне-

го и высшего математического образова-

ния» возглавлял профессор

В.Л.Виноградов. Он выступил с докла-

дом «Элементы проективной геометрии

в школьном курсе геометрии». На  сек-

ции выступили учителя из Шуи и препо-

даватели ШГПУ. Особо отметим сообще-

ния преподавателей МОУ СОШ № 7
Е.В. Густовой, Л.Н. Частухиной,
Е.Н. Алимовой, И.А. Силюк и

Т.В. Боковой, отражающие их успеш-

ную коллективную творческую деятель-

ность.

Мы, работники  кафедры математики и

методики обучения, благодарны ректора-

ту ШГПУ, городскому и районному отде-

лам образования, городскому и район-

ным методическим центрам за большую

помощь в организации конференции. Мы

благодарим учителей математики и

начальных классов и особенно учителей

СОШ № 7, принявших активное участие

в работе конференции. Особая благодар-

ность за материальную поддержку

нашим спонсорам – Г.Д. Джишкариани,
Г.Н. Троновой и Л.А. Черновой.

И.Б.  Румянцева, 
доцент  кафедры  математики  и  МО.

С О Х Р А Н И Т Ь  Д Л Я  П О Т О М К О В

С большой неохотой выдают читателям  газеты и журналы двадца-

тых годов.  Библиотекарей отдела периодики беспокоит сохран-

ность:  бумага хрупкая, ломкая, на сгибе  крошится, превращается

в  пыль. Именно эти опасения были высказаны во время встречи с

Т. И.  Исаевой (на  снимке  на  2  стр.). Внучка известного литера-

тора, автора девяти книг Александра Константиновича
Воронского, приехала в Шую, чтобы рассказать о своем дедушке,

незаконно репрессированном в далёком 37-м году.  Желание сохра-

нить тексты, дать возможность современному читателю познако-

миться со статьями о литературе  привело Татьяну Ивановну к

решению заняться издательской деятельностью. 

Историкам литературы  XX века имя Воронского хорошо знакомо.

Известность в литературе он получил в 20-е годы: редактировал

знаменитый журнал «Красная новь», руководил издательством

«Круг», состоял членом правления Госиздата, активно участвовал в

литературных дискуссиях.  Человек очень эрудированный,  знаток

мировой культуры, он был очень далёк от примитивных вульгар-

ных представлений о назначении литературы. Современникам под-

час казалось, что редактор самого уважаемого журнала слишком

мало уделяет внимания спорам и дискуссиям о социальной и идей-

ной направленности книги.   

Действительно,  Воронский открыто выступал против теории

«социального заказа», понимаемого как приказ. В статье «Старое и

новое» он писал с полемическим задором: «У нас многие и многие

из молодых художников полагают, что буржуа, дворяне должны

быть лично злодеями, идиотами, а рабочие, коммунисты всегда

сверхдобродетельны». В результате из произведения в произведе-

ние кочуют схемы: «патентованные злодеи на одной стороне, анге-

лоподобные существа на другой». 

(Начало. Окончание на 2 стр.).
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С О Х Р А Н И Т Ь  Д Л Я  П О Т О М К О В

Для Воронского  литературная жизнь

была реальным делом.  За именами,

фактами  для него стояли люди, кото-

рых он хорошо знал. В статьях о

литературе Воронский выступал про-

тив шаблона, рационализма, наду-

манности. Не мог он

терпеть схематизм в

искусстве,  боролся

против приспособлен-

чества. 

Может быть, всё, что

писал Воронский,

ушло вместе с тем

трудным временем?

Может быть,  с разру-

шением бумаги, на

которой напечатаны

журналы 20-х годов,

ушли в прошлое все

те проблемы? В одной

современной литературоведческой

работе говорится о людях, которые

тогда, в 20-е годы, осмелились высту-

пить за искренность и внутреннюю

свободу художника слова: растоптан-

ные и погубленные, они участвуют в

нашей борьбе с силами зла и разру-

шения. Труды 20-х годов не утратили

актуальности, потому что способ-

ствовали самопознанию литературы,

её развитию.

Т.И. Исаева собрала под одной

обложкой  работы  Воронского, опуб-

ликованные им в бытность редак-

торства в ивановской газете

«Рабочий край». Она переиздала кри-

тические статьи о произведениях

советской литературы 20-х годов и

подготовленную для серии «Жизнь

замечательных людей» (ЖЗЛ) книгу

Воронского о Н.В. Гоголе. 

На встрече со студентами Т.И. Исаева

рассказала о своей работе, о людях,

которые помогли ей. Отзывы студен-

тов свидетельствуют о том, что разго-

вор получился содержательным и

интересным. 

«Татьяна Ивановна Исаева, внучка

литературного критика Александра

Константиновича Воронского, пере-

издает работы своего знаменитого

деда. Я считаю, что Татьяна

Ивановна заслуживает наивысшей

похвалы, так как не дает пропасть

замечательным трудам своего деда.

Раньше многие его работы были под

запретом и не выходи-

ли в печать. А сейчас

его внучка не ради

заработка, наоборот,

на собственные деньги

издает книги

А л е к с а н д р а

Воронского».  (О. Кос-
цова, 3 курс  ФПП). 

«Больше всего мне

понравилась атмосфе-

ра конференции:

общее дело,  которое

объединяет людей из

поколения в поколение.

Дело, начатое Александром

Константиновичем Воронским, про-

должает его внучка. Это очень поря-

дочная, добрая сердцем и душой,

болеющая за своё дело, за свою

семью женщина. Она борется про-

тив схематизма, серости мысли.

Это именно и отличает их семью: не

вписываются в современное обще-

ство, в серую массу».   (Л. Вагина,

3 курс  ФПП). 

«Запомнилась конференция, на кото-

рой выступала Татьяна Ивановна

Исаева – внучка литературного кри-

тика Александра Константиновича

Воронского. Она рассказала, как

методом проб и ошибок старается

довести до современников книги

Воронского, противника схематизма

в области литературы.  Такие книги

не хотели издавать ни во времена

Брежнева, ни сейчас. Татьяна

Ивановна    издает   книги    деда

сама и за свой счёт».

(Е. Молькова,  3 курс  ФПП).

И. Г. Дубровская,  

доцент кафедры культурологии 

и  литературы.                                                                                                                          

Т Ы  М Н Е  Ж И З Н Ь  П О Д А Р И Л А ,  М А М А
Мама… Её образ мы несем через года, через

радости и горести, через всю жизнь. Мы навсе-

гда накрепко связаны невидимой нитью. Даже

когда у нас уже есть свои дети, внуки, когда

виски посеребрила седина, мы для нее все

равно остаемся детьми… А помните, как

мама пела нам песни, когда укладывала

спать, как согревала наши замерзшие ладош-

ки в своих нежных, добрых и ласковых

руках, как она оберегала нас от всех бед на

свете и нам было совершенно не страшно?

Сколько любви и тепла подарила она нам и

сколько еще подарит?!

День матери. Это день признания и благо-

дарности всем матерям за подаренную

жизнь, за бессонные ночи. В нашей стране

этот праздник отмечается  более  10  лет, он

успел полюбиться и стать традиционным. В

нашем университете чтят традиции, поэтому,

как и положено,  в конце ноября студенты и

выпускники ШГПУ, проректор  по  учебно-вос-

питательной  работе А.А. Михайлов, директор

студенческого городка Г.А. Тихова, воспитатели

общежитий    М.М. Митрофанова и

О.А. Смирнова, депутат Думы городского

округа Шуя Ю.В. Зерцалов собрались  в  акто-

вом  зале университета, чтобы поздравить мам.

В их адрес прозвучало море теплых слов, сту-

денты приготовили песни, танцы, стихи, были

накрыты столы с угощеньями. Царила очень

добрая и теплая атмосфера. Все в этот день было

для них, для тех, кто носит гордое звание

«мама»! Дарите радость своим мамам, говорите

чаще нежные слова, ведь сколько бы хороших,

добрых слов мы ни говорили нашим матерям,

сколько бы поводов для этого ни придумали,

лишними они не будут. А их радостные, сияю-

щие глаза  и улыбки дорогого стоят!

Отдельную благодарность от коллектива

ШГПУ и матерей за помощь в организации

мероприятия хотелось бы выразить депутатам

Думы городского округа Шуя А.А. Михайлову,
Ю.В. Зерцалову, М.М. Шахвердяну,
Р.М. Лачинову, Д.Л. Шорохову.

И. Нижникова.

ТВОРЧЕСКИЙ  ВЕЧЕР  НА  ФАКУЛЬТЕТЕ  ИСКУССТВ
Состоялся очередной творческий вечер на факультете искусств, седьмой за 4

года.  Традиционно организатор этих  встреч –  Е.В. Симашкова, работник

библиотеки. Встреча   в  литературно-музыкальной  гостиной как  всегда  про-

шла в теплой и дружеской обстановке,  особенно для тех, кто первый раз

побывал в корпусе, где учатся студенты ФИ: там потрясающе красиво, в

холле и по коридорам повсюду развешаны картины, созданные руками сту-

дентов. В аудитории, где проходила встреча, стены  украшали картины,

выполненные в технике «батик». 

Присутствовало много гостей, как  постоянных, так и новых. Среди них были

преподаватели, аспиранты, выпускники, первокурсники, китайские студенты

с  ИФФ и юные  поэтессы  из ивановского поэтического клуба «Основа».

Открыла творческий вечер аспирант  Н.А. Малышева, которая исполнила

несколько песен  под  гитару, среди которых прозвучала и песня собственно-

го сочинения, написанная еще в студенческие годы. Кроме того, она еще и

пишет замечательные картины, для этой встречи она оформила приглашения

с изображением Шуи, которые получили в качестве бонуса все присутствую-

щие на встрече.

Прочитали свои замечательные стихи поэтесса Л. Лад,  художница и начи-

нающая поэтесса  Н.Ф. Смирнова,  чье  стихотворение «Я  и  компьютер»

произвело  на  публику  большое   впечатление. Е.В. Симашкова прочита-

ла  свои  новые  стихи «Бабье лето-2010» и «Стихотворение, посвященное

колокольне».

Лаборант Д.В. Бочкарев исполнил  песни на разных языках – на английском,

польском, чешском. Зрители были в восторге.  Еще Дмитрий спел песню

«Бумажный кораблик», написанную им еще в девятом классе.

Студенческий блок открывали студенты ИФФ В. Филипова и

А. Аравинастихами собственного сочинения. Первокурсница     Н. Дунаева
и ее подруги из «Основы» также прочитали свои стихи.   Но удивление, охва-

тившее публику, было от того, что девчушки  учатся в восьмом классе, а уже

написали немало стихов и к тому же пишут книгу.   Студентка ФИ

Ю. Канарейкина исполнила песню, написанную ею в память о погибшем

друге, и песню «Потерянный рай» под аккомпанемент   Д. Бочкарева.

Потрясающе  принимала  публика  выступление студентов  из  Китая, они

хором спели песню «Ой, цветет калина…», исполнили мелодии на китай-

ском  народном  инструменте эрху.

Вечер подходил к концу, а расходиться не хотелось. За легкой и непринуж-

денной беседой с Е.В. Симашковой время пролетело незаметно: 

- За 4 года прошло два авторских вечера, посвященных Л. Лад и

Ю. Высоцкой, вечер, посвященный 70-летию со дня рождения

В. Высоцкого. Каждый раз все больше гостей  собирается  в  нашей  гости-

ной, и это не может не радовать. Первые встречи проходили в библиотеке,

теперь там места не хватает, и мы перебрались в просторную аудиторию.

Как часто проходят эти творческие вечера?

- Как правило, 1 раз в семестр. 

Когда планируется следующая встреча?

- Еще точно неизвестно, но, скорее всего, 21 марта, во Всемирный день поэ-

зии. Приглашаем всех желающих. На наших творческих вечерах выступали

студенты со всех факультетов, кроме ФМФИ. Так что с нетерпеньем всех

ждем!

Д . Мукина,  студентка  2  курса  ИФФ.

ПУТЕШЕСТВУЕМ  
ПО  ЗОЛОТОМУ  КОЛЬЦУ  РОССИИ

Ранним утречком мы, группа сту-

дентов  3  курса технологического

факультета и наш куратор

О.Н. Рябова, отправились в замеча-

тельное путешествие в  древний

Ярославль. Четыре часа поездки –

и вот мы на Ярославской земле.

Ярославль встретил нас ярким

солнцем и теплым деньком. Так

началось наше первое знакомство с

интереснейшим городом, по праву

считающимся жемчужиной среди

древнерусских городов, одной из

архитектурных столиц России.

С высокого обрывистого мыса на

правобережье Волги, где она сли-

вается с рекой Которосль, перед

нами открылись великолепные

панорамы города, украшенного цепью величественных храмов. Здесь, на

Стрелке, начиналась многовековая история Ярославля. Далее наш путь

лежал к Ярославскому Кремлю. Неизгладимое впечатление произвёл на

нас Спасо-Преображенский монастырь – сокровищница древнерусской

архитектуры. Мы посетили церковь Иоанна Предтечи, вершину ярослав-

ского зодчества XVII  века.

Гордостью города являются и его музеи. Главным музеем Ярославской

области по праву считается историко-архитектурный музей-заповедник.

Расположен он на территории Спасо-Преображенского монастыря. Мы

посетили Художественный музей в доме ярославских губернаторов.

Незабываемое впечатление произвело на нас посещение первого частного

музея в России «Музыка и время», где были представлены в огромном

разнообразии старинные музыкальные инструменты, колокольчики,

утюги и другая старинная утварь.

Под тёмными сводами крепостных ворот у стен величественных храмов

теряется чувство времени, явственно ощущается дыхание древней

тысячелетней истории Ярославля. Домой мы возвращались полные впе-

чатлений, обогащённые этой замечательной интересной и насыщенной

поездкой. Далёкая история  Руси стала нам ближе и понятней. Такое путе-

шествие питает не только ум, но и наполняет сердце гордостью за нашу

великую страну, её богатейшую историю.

Хочется поблагодарить ректорат университета за помощь в организации

поездки.

А  Давыдова, студентка 3 курса технологического факультета.

С П О Р Т И В Н Ы Й К У Р Ь Е Р
Во  Всемирной  академии  самбо в г. Кстово состоялся

Кубок России среди мужчин. На соревнованиях

Ивановскую  область  представляли три  участника –

студенты ШГПУ, ИГХТУ, ИГЭУ. Высокий результат

показал студент 2 курса ФФК, мастер спорта России,

победитель юношеского Первенства Европы 2008 г.

Алексей  Миловидов. Алексей завоевал второе
место на Кубке страны и получил право выступать на

этапах Кубка мира в Казахстане, Белоруссии и

Венесуэле. Поздравляем А. Миловидова с высоким

результатом и желаем удачных выступлений за рубе-

жом.

***

В Кинешме состоялся всероссийский турнир по
боевому самбо  «Золотое кольцо России». На этих

соревнованиях отлично выступил  студент 1-го курса

ФФК Владислав Меньков, завоевавший  первое
место и выполнивший  норматив мастера спорта
России.

***

В Сергиевом-Посаде прошел всероссийский турнир
по самбо среди мужчин памяти В.И. Тропинова.

На этих соревнованиях Илья Саблин, студент ФФК,

был близок к выполнению норматива мастера спорта

России. В финальной встрече Илья уступил спортсме-

ну из Ярославля, завоевав второе место. 

В целом сборная команда ШГПУ по самбо показала

неплохую борьбу и  провела очередной этап подготов-

ки к главному старту весны – чемпионату России

среди студентов и спартакиаде вузов  Ивановской

области.

***

Завершились соревнования  по баскетболу,  входя-

щие  в спартакиаду факультетов. Места среди победи-

телей распределились следующим образом: 1-е место
–  у баскетболистов  ТФ, 2-е  место – ЕГФ, 3-е –
ФМФИ.  

***

Состоялся традиционный турнир по боулингу,

посвященный Международному дню студента.

Победителем турнира стала команда 4 курса ФФК,

второе место – у команды преподавателей, третье – у

пятикурсников  ТФ.

***

Кафедра физической культуры  организовала  и  про-

вела  фестиваль по аэробике (на  снимке  справа -

наша  команда), в котором приняли участие факуль-

тетские  команды и фитнес-клубы города. Фестиваль

включил  в  себя  показательные выступления и фит-

нес-марафон. Специальными гостями праздника

стали члены спортивного клуба инвалидов

«Пингвин», которые с радостью вместе со всеми уча-

ствовали в марафоне. Участники фестиваля получили

не только заряд энергии и хорошее настроение, но

также грамоты и сладкие призы.  

В  СИЛОВОМ  ТРОЕБОРЬЕ  МЫ  ТРЕТЬИ
В Иванове в спортивном комплексе ИГЭУ прошел очередной чемпионат среди городов, рай-

онов и коллективов физкультуры по  силовому  троеборью,  в  котором  участвовали 14 команд.

Наши  спортсмены стали  третьими  в  командном  зачете.  В личном зачете А. Бартаева,  кан-

дидат  в  мастера  спорта,  студентка 2 курса  ИФФ,  Д.  Худякова (2 к.  ИФФ)  завоевали  2-е

место  в  весовой   категории  до  60  кг  и  выполнили  норматив  1-го  разряда. У мужчин в

нескольких  весовых  категориях  наши стали  вторыми: до 67,5 кг – С. Багуров,  до  75  кг  –

А.  Марычев, до 82,5 кг – М.  Баскаков (в  этой  же  категории  успешно  выступил

Н.  Бебнев,  третьекурсник  ФФК,  которому  не  хватило  всего  10  кг  до  нормы  КМС). 

В  весовой  категории  до  90  кг  отлично  выступили  пятикурсники  ФФК: мастер  спорта

Д.  Жигулин праздновал  победу,  КМС А.  Сологубовский стал  четвертым. Категория  до

110  кг,  здесь  четвертым  стал  И.  Мезенцев (1 к.  ФФК). Секция  силового  троеборья  при-

глашает  всех  желающих  заняться  пауэрлифтингом  и  укрепить  свое  здоровье.

М.А.  Крост,  тренер  высшей  категории,  мастер  спорта  СССР.  

ДЕЛАЙ  СВОЮ  ЖИЗНЬ  ЯРЧЕ
Прыжками  в  высоту приходилось  заниматься  всем  нам. А вот прыгать  в  высо-

ту под музыку – нет. Такой  вид  соревнований  и  состоялся  впервые  на  факуль-

тете  физической  культуры,  в  нем приняли участие 16 спортсменов. Начальная

высота была выставлена на уровне 140 см, но постепенно планка все выше и выше

поднималась вверх. Прыжки в высоту – необыкновенно эффектное зрелище, очень

приятно посмотреть на подтянутых молодых людей, которые буквально парят над

планкой. Первое место, покорив высоту 200 см, занял мастер спорта по легкой атле-

тике,  выпускник  ФФК А. Романов. Второе  место  завоевал  в  упорной  борьбе

Д. Сашин,  студент  4  курса  ФФК,  взявший высоту 180 см,  третье место – у

А. Груздева, студента  4  курса  ФФК (175 см). Нам  было интересно    побеседо-

вать  с  победителем  соревнований Александром Романовым.

Довольны ли Вы своим выступлением сегодня?

Да. Если говорить о прыжках в высоту в спортивном зале (здесь есть своя специфи-

ка), то сегодня  я показал свой лучший результат, несмотря на то, что я уже три года

не занимаюсь легкой атлетикой.

Как Вы оцениваете выступление молодых спортсменов?

Для меня было приятной неожиданностью, что многие из  них   дошли до высоты

170 см. В этом я вижу большую заслугу их тренеров.

Что нужно  для  достижения успеха?

Упорство, терпение, трудолюбие. Для того, чтобы добиться успеха, нужно быть

немного фанатом своего вида спорта, и тогда все обязательно получится!

От себя хотелось бы добавить, что движение –  это жизнь. Давайте двигаться, зани-

маться спортом, делать свою жизнь ярче!

И. Костенко.


