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■Не учёбой кдиной: «ЛИМПОПО–2018»

«Следуй за мной»
Гала-концерт уже по сложившей-

ся традиции начался с игр с залом, 
а вели праздник Екатерина Яхина, 
магистрант физико-математическо-
го факультета, и Алексей Сычёв, 
студент исторического факультета. 
Приветственное слово взяли Елена 
Валерьевна Сидорчук, начальник 
Управления дополнительного образо-
вания, социализации обучающихся и 
молодёжной политики Министерства 
образования и науки Челябинской 
области, и Алексей Николаевич Бо-
гачёв, первый проректор – проректор 
по науке ЮУрГГПУ. Елена Валерьев-
на отметила: «Успех летнего отдыха 
детей в первую очередь зависит от 
тех кадров, которые есть в наших оз-
доровительных лагерях. Я с большим 
удовольствием ознакомилась с раз-
работками, представленными на кон-
курс “ЛИМПОПО”. Эти практики мы 
будем презентовать в рамках всерос-
сийского форума, который пройдёт 
11–12 декабря. Спасибо за ту работу, 
которую вы делаете! Ведь настроение 
и воспоминания, с которыми уезжают 
дети, – это именно то, ради чего мы 
так усердно трудимся».

главное – традиции чуткого и береж-
ного отношения к детскому счастью».

Чем запомнилось это лето и что 
интересного нас ждёт в дальнейшем? 
Об этом подробнее рассказали на-
чальник отдела учебных и производ-
ственных практик Анна Алексеевна 
Нуртдинова и сотрудник отдела По-
лина Павловна Рубайло.

Зачем вообще нужна 
летняя педагогическая практика?
Услышав этот вопрос, Анна Алек-

сеевна, кажется, на мгновение поте-
ряла дар речи.

– Вы хотите меня спровоциро-
вать? Ежегодно задаётся вопрос 
о её необходимости, и ежегодно 
мы даём ответ: если звезды зажи-
гают – значит – это кому-нибудь 
нужно. Но дело не только в звёздах. 
Приходится постоянно отвечать 
на вопросы мониторинга, отслежи-
вающего то, как внедрён в работу 
университета модуль «Школа под-
готовки вожатых». 

По заданию Министерства обра-
зования и науки Российской Федера-
ции разосланы письма по созданию 
окружных координационных центров 
по подготовке и сопровождению во-
жатских кадров. В Уральском феде-
ральном округе директором является 
Татьяна Витальевна Майданова, 
которая проводит мероприятия с ор-
ганизаторами детского отдыха и пред-
ставителями университетов. И надо 
отметить, что на встречах зачастую 
обращаются к опыту Челябинска. В 
конце ноября ЮУрГГПУ стал победи-
телем Всероссийского конкурса «Будь 
вожатым» и получил второе место в 
номинации «Лучшая программа под-
готовки вожатых, реализующаяся на 
базе педагогического университета».

Интерес к вожатскому делу растёт 
чуть ли не ежедневно. Вновь слово 
А.А. Нуртдиновой: 

– В ноябре на заседании ректо-
рата я представляла портрет со-
временного студента, с учётом со-
держания и результатов конкурса 
вожатского мастерства «ЛИМПО-
ПО». Ребята на практике замет-
но взрослеют. А ещё скоро придёт 
ФГОС 3++, и если сегодня у нас 
определено 20 недель на практики 
по направлению «педагогическое 
образование», то в новом ФГОСе 
их количество будет минимум 40. В 
новых образовательных программах 
появляется такая форма как квали-
фикационные экзамены, они будут 
являться допуском к педагогической 
работе. 

Именно во время летней педаго-
гической практики студент понима-
ет, что такое ответственность 
педагога за ребёнка, учится решать 
сложные вопросы. Если вожатый не 
организовал досуг, то вопрос о без-
опасности обязательно встанет: 
у ребёнка появится время на глупо-
сти. 

О нужности педпрактики в ДОЛ 
вам подтвердят уважаемые пред-
ставители нашего университета, 

(Окончание см. на стр. 5)

которые в своё время успешно рабо-
тали вожатыми: Александр Григо-
рьевич Базаев, Нина Афанасьева 
Вахрушева, Надежда Анатольевна 
Соколова, Светлана Григорьевна 
Ткаченко, Евгений Анатольевич 
Жоров, Ярослав Анатольевич Пи-
сарев, Анна Евгеньевна Волкова… 
Я могу перечислять и перечислять. 

Нас стало больше!
В этом году за звание самых 

лучших вожатых соревновались не 
только студенты и аспиранты уни-
верситета, но и... школьники. Ирина 
Леонидовна Качуро, начальник от-
дела обеспечения развития воспита-
тельных систем и дополнительного 
образования Комитета по делам об-
разования г. Челябинска, на встрече 
в сентябре поделилась опытом орга-
низации конкурса среди школ города. 
Они проявили инициативу и на своём 
уровне организовали I Открытый го-
родской конкурс для детей среднего 
и старшего школьного возраста «Пе-
дагогическое расследование». Пред-
варительно ребята анализировали 
сайты образовательных организаций, 
изучали школы вожатых. Ирина Ле-
онидовна в свою очередь пришла к 
Нине Геннадьевне Корнещук, про-
ректору по учебной работе ЮУрГГПУ, 
с предложением объединить «Педаго-
гическое расследование» и «ЛИМПО-
ПО». К этой инициативе присоединил-
ся и Металлургический центр детского 
творчества г. Челябинска. Так у нас в 
конкурсе «Электронное портфолио 
педагогического отряда» появились 
школьники (оценивали не только 
члены жюри, но и было голосование 
«ВКонтакте»), а наши педагоги оце-
нивали конкурсы «Педагогического 
расследования». Для нас, кстати, это 
ещё и возможность профориентаци-
онной работы. Как показал опыт, дети 
иногда демонстрируют настолько вы-
сокий уровень, что и студент-вожатый 
должен постараться, чтобы соответ-
ствовать. 

Наши и не наши
Елена Валерьевна Сидорчук, на-

чальник Управления дополнитель-
ного образования, социализации 
обучающихся и молодёжной полити-
ки Министерства образования и на-
уки Челябинской области, во время 
гала-концерта предложила внести 
«ЛИМПОПО» в единый перечень кон-
курсов педагогического мастерства 
наряду с «Учителем года» и др.

Пятый год подряд «ЛИМПОПО» 
является открытым конкурсом, где мо-
жет выступить любой желающий. Че-
тыре года подряд конкурс проводился 
совместно с Министерством образо-
вания и науки Челябинской области, 
а в этом году присоединился ещё ко-
митет по делам образования г. Челя-
бинска. Причём грамоты участникам 
подписывались Министром образо-
вания и науки Челябинской области 
Александром Игоревичем Кузнецо-

28 ноября в актовом зале ЮУрГГПУ было весьма многолюдно: 
на гала-концерт 29-го открытого смотра-конкурса вожатского ма-
стерства «ЛИМПОПО» пришли не только студенты, проходившие 
летом 2018-го практику, и им сочувствующие, но и множество бо-
лельщиков и гостей.

■От первого лица

Учёные – 
о родном 

крае
9 ноября на историческом факультете ЮУрГГПУ 

состоялась XII региональная научная конференция 
«Наш край: прошлое, настоящее, будущее».

В приветственном обращении к участникам конфе-
ренции и.о. ректора Т.А. Чумаченко отметила: «Пре-
жде всего хочу выразить благодарность руководству 
и коллективу исторического факультета за то, что их 
усилиями наш университет вот уже 12 лет является 
площадкой для совместной научной работы препода-
вателей, студентов, учителей истории и обществоз-
нания, школьников Челябинска и Челябинской обла-
сти – всех, кому небезразлична история родного края. 
Уверена, что материалы конференции найдут достой-
ное место в образовательном процессе и в школах, и в 
нашем вузе, и, безусловно, будут способствовать вос-
питанию патриотических чувств молодого поколения, 
любви к нашей малой Родине – Южному Уралу».

На шести секциях было представлено более 50 
докладов. На пленарном заседании выступили и.о. 
ректора ЮУрГГПУ, доктор исторических наук, доцент 
Т.А. Чумаченко («Архиереи Челябинской епархии. Вто-
рая половина XX века»); декан исторического факуль-
тета ЮУрГГПУ, кандидат исторических наук, доцент 
Е.А. Жоров («‘‘История Урала’’ Пола Дьюкса: истори-
ческий очерк из далёкой Шотландии»); первокурсник 
исторического факультета ЮУрГГПУ Е.В. Кулев («Из 
опыта определения и реализации научно-исследова-
тельских проектов по истории Южного Урала (почему я 
стал студентом-историком ЮУрГГПУ)»); третьекурсник 
Южно-Уральского многопрофильного колледжа, за-
меститель председателя общественной молодёжной 
палаты при Собрании депутатов Сосновского муни-
ципального района С.С. Дмитриенко («‘‘Тайны Боль-
шого Баландино’’: из опыта реализации агротуристи-
ческого маршрута в Сосновском районе Челябинской 
области»).

На отдельных секциях затрагивались вопросы 
истории Южного Урала от древности до наших дней, 
Великой российской революции, методики обучения. 
На секции «История политических репрессий и сопро-
тивления несвободе» состоялась презентация десято-
го тома «Книги Памяти жертв политических репрессий 
в городе Магнитогорске и прилегающих сельских райо-
нах». Впервые в рамках конференции прошли презен-
тации новейших краеведческих изданий, подготовлен-
ных преподавателями челябинских вузов.

Мероприятие организовал исторический факуль-
тет ЮУрГГПУ совместно с кафедрой общественных и 
художественно-эстетических дисциплин Челябинского 
института переподготовки и повышения квалифика-
ции работников образования, Объединённым государ-
ственным архивом Челябинской области, Челябин-
ским региональным отделением общероссийской 
общественной организации «Ассоциация учителей 
истории и обществознания», Челябинским областным 
обществом краеведов.

Екатерина САМОЙЛОВСКИХ
Фото Ксении ПЕШКОВОЙ

Ребята показывали лучшие номе-
ра, получали дипломы за призовые 
места и, кажется, отлично проводили 
время, ощущая, что столько месяцев 
активной работы подошли к концу. Я 
порадовалась, что наши юноши-во-
жатые помогали подниматься и спу-
скаться девушкам, выходившим на 
сцену, а при объявлении того или ито-
го отряда аплодировал весь зал. Чув-
ствовалось единение. И разве это не 
здорово? Не зря представители дет-
ских оздоровительных лагерей ска-
зали много тёплых слов. Например, 
Антон Анатольевич Денисов, заме-
ститель директора по образованию 
МДЦ «Артек», поведал, что после 
пятилетнего перерыва вновь оказал-
ся на сцене ЮУрГГПУ. А до этого, в 
течение где-то полутора десятков лет, 
его лето заканчивалось конкурсом 
«ЛИМПОПО». «Мне понадобилось 
пять лет, чтобы понять простую вещь: 
есть замечательное и знаковое место 
для тех, кто любит детские лагеря. 
Это наш дорогой и любимый Челя-
бинский педагогический. Пусть меня-
ются названия, но здесь сохраняется 

Работа над ошибками
В № 14 (2093) от 9 ноября 2018 года в газете «Мо-

лодой учитель» в материале «Должен ли учитель 
уметь петь и танцевать?» вместо слов «1-е место – 
факультет иностранных языков, 2-е место – естествен-
но-технологический факультет, 3-е место – колледж 
ЮУрГГПУ» следует читать: «1-е место – факультет 
иностранных языков и естественно-технологический 
факультет, 2-е место – колледж ЮУрГГПУ». Приносим 
извинения читателям.Факультет иностранных языков

МДЦ «Артек»

Колледж 
ЮУрГГПУ
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Областной слёт 
профсоюзного актива 

Профком студентов и аспирантов 
ЮУрГГПУ представили председатель 
И.М. Чабдаров, специалист по рабо-
те со студентами Андрей Альгин и 
студенты Анастасия Прыткова, Алё-
на Латыпова, Наталья Кондаурова, 
Ольга Челмакина, Кристина Тере-
щенко, Екатерина Госман и Мария 
Чистякова.

Основная цель данного слёта – 
подготовка региональной программы 
мероприятий, реализуемой первич-
ными профсоюзными организациями 

и вузами. Для участников ежедневно 
проводились пленарные заседания, 
организовывалась работа по различ-
ным направлениям, каждый вечер 
проходили интересные культурно-раз-
влекательные мероприятия.

На мой взгляд, это было продук-
тивное и приятное времяпрепрово-
ждение, когда в процессе активной 
работы с нами делились опытом про-
фессионалы своего дела. Греет душу, 
что есть такие энергичные, умные и 
целеустремлённые ребята, которым 

не безразлична профсоюзная дея-
тельность. Безумно поразила красота 
природы на озере Тургояк, которая 
также вдохновляла на новые идеи и 
мысли.

Хотелось бы выразить благодар-
ность организаторам слёта за тёплый 
приём и создание воодушевляющей 
рабочей атмосферы.

По итогу слёта команды разрабо-
тали и выбрали лучшие мероприятия, 
направленные на развитие межкуль-
турных коммуникаций и профсоюзной 
деятельности, которые, надеюсь, реа-
лизуются в ближайшем будущем.

Кристина ТЕРЕЩЕНКО

■Говорит профком

События: как это было

ЮУрГГПУ принял участие в слёте профсоюзного актива Челябин-
ской области «Профсоюз: студенчество, реалии и перспективы», ко-
торый прошёл 16–18 ноября в клуб-отеле «Золотой пляж».

Студенческий форум 
по трудоустройству

C 16 по 18 ноября на базе Ураль-
ского федерального университета им. 
Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург) про-
ходил Всероссийский студенческий 
форум по трудоустройству, в котором 
приняли участие студенты из 36 реги-
онов России. ЮУрГГПУ представили 
Нина Нечеухина, 310-я гр. факульте-
та психологии, Владимир Гладышев, 
208-я гр. УНК, Иван Скоробренко, 
51-я гр. а/н иняза. 

Студентам представилась возмож-
ность поучаствовать в тренингах, по-
диумных дискуссиях*, панельных сес-
сиях** совместно с преподавателями 
и представителями лучших вузов Рос-
сии, Испании и Германии. Все участ-
ники смогли познакомиться с лучшим 
опытом организации самоуправления 
и работы центров карьеры в вузе, по-
участвовать в исследованиях, а также 
пообщаться с представителями круп-
ных компаний, таких как «Mplace», 
«СEO», «SONM», «Mail.Ru Group».

Участники форума получили уни-
кальную возможность посетить семи-
нар «Лучшие практики*** и опыт при 
подготовке к трудоустройству: эффек-

тивная организация работы центра 
карьеры и взаимодействия с работо-
дателями». Автор семинара – пред-
ставитель университета Наварры в 
России, эксперт и консультант в обла-
сти продвижения университетов Маг-
далена Гаете. Участники семинара уз-
нали, что современный, отвечающий 
требованиям времени, а также запро-
сам общества и государства универ-
ситет должен быть «студентоцентрич-
ным», направленным на реализацию 
образовательных, воспитательных 
и профессиональных потребностей 
студента. 

В последний день форума Ураль-
ский федеральный университет посе-
тил глава г. Екатеринбурга Александр 
Геннадьевич Высокинский. По окон-
чании встречи он ответил на все во-
просы, которые интересовали участ-
ников форума.

Ещё одним ярким мероприятием 
стал тренинг «Скажи мне свою цель, 
и я скажу, кто ты» Сергея Озерова, 
преподавателя программы МВА (биз-
нес-администрирование) в МГУ им. 
М.В. Ломоносова, основателя компа-

нии Practical Training. Тренинг, направ-
ленный на выработку целеполагания, 
начался с «разогрева», где ведущий 
представил подборку логических за-
даний с целью показать участникам 
форума, что не каждый способен ви-
деть все детали, а лишь то, что сам 
хочет видеть. Автор тренинга показал 
наглядно, что такое визуализация и 
как она действует. В конце тренинга 
ведущий рассказал на собственном 
примере, как важно ставить перед со-
бой цели. Мероприятие получилось 
действительно интересным и запоми-
нающимся. И нам, будущим учителям, 
многое из этих упражнений показа-
лось очень полезным, их можно будет 
использовать при работе с детьми и в 
психологической практике.

Нина НЕЧЕУХИНА, 
Владимир ГЛАДЫШЕВ,

Иван СКОРОБРЕНКО 

Подиумная дискуссия* – совре-
менная интерактивная технология, 
используемая при организации обсуж-
дения любой темы в любой аудитории, 
требующая неукоснительного выпол-
нения озвученных ведущим правил, и 
предполагающая предварительное 
(по жеребьевке) распределение ролей 
между участниками и завершающаяся 
подведением итогов дискуссии незави-
симыми экспертами.

Панельная сессия** – обсуждение 
некоторой темы группой людей перед 
аудиторией, как правило, на научных, 
деловых или академических конферен-
циях или телевизионных шоу. Обычно 
обсуждение ведёт модератор, кото-
рый направляет дискуссию, иногда за-
даёт вопросы аудитории, старается 
сделать обсуждение информативным 
и интересным.

Лучшие практики*** – пример не-
обдуманного перевода с иностранного 
языка: в русском в таком контексте 
принято использовать слово «опыт».

«Наконец-то 
найден родной 

человек…»
Этот день Сергей Кожевников, пятикурсник исто-

рического факультета, запомнит, скорее всего, на всю 
жизнь и будет рассказывать о нём своим детям и вну-
кам. Ожидал ли он, что мечта его деда, потерявшего 
своего отца (прадедушку Сергея) на фронтах Великой 
Отечественной и всю жизнь желавшего узнать о его 
судьбе, осуществится в стенах родного университета? 
Вряд ли. Но обо всём по порядку…

3 декабря в календаре нашей страны – дата па-
мятная, это День Неизвестного солдата. На большой 
перемене в фойе актового зала собрались преподава-
тели и студенты университета, чтобы почтить память 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

«В этот день мы вспоминаем о подвиге, который 
совершили наши деды и прадеды, и благодарим их за 
мирное небо, – сказал первый проректор-проректор по 
науке А.Н. Богачёв. – К сожалению, мы знаем не всех 
героев Великой Отечественной войны: много имён до 
сих пор остаются неизвестными. Наш долг – помнить 
и хранить историю. Студенты и преподаватели наше-
го университета вносят свою скромную лепту в сохра-
нение памяти о солдатах Великой Отечественной: в 
ЮУрГГПУ работают два поисковых отряда: «Меда-
льон» (исторический факультет) и «Этерна» (Высшая 
школа физической культуры и спорта)». После этих 
слов Алексей Николаевич объявил минуту молчания.

И тут случилось то, с чего мы и начали свой рас-
сказ: «Медальон» передал документы о фронтовой 
судьбе Андрея Васильевича Кожевникова его правну-
ку Сергею Кожевникову, студенту пятого курса истори-
ческого факультета нашего университета. 

22 июня 2018 года Сергей принял участие в акции 
«Судьба солдата» и оставил заявку на установление 
места гибели своего прадедушки. «Так получилось, 
что моей семье не пришло известие о смерти праде-
да, – рассказал Сергей. – Мой дед искал информацию 
о своём отце, но так ничего и не нашёл. В память о 
прадеде у нас была только его фотография».

Андрей Васильевич Кожевников родился в 1906 
году в Мари-Турекском районе Марийской автоном-
ной республики. Там же был призван в ряды Красной 
армии. Последнее место службы – 113 стрелковая 
дивизия. В Книге памяти Мари-Турекского района Ре-
спублики Марий Эл данных о месте захоронения А. В. 
Кожевникова нет.

Поисковому военно-историческому отряду «Меда-
льон» ЮУрГГПУ удалось выяснить, что 113-я стрел-
ковая дивизия 33-й армии Западного фронта, которая 
в ходе Ржевско-Вяземской операции 26 января 1942 
года перешла в наступление на Вязьму. Поначалу оно 
было успешным, и армия вплотную подошла к Вязь-
ме, но взять город не смогла. «33-я армия попала в 
окружение, – рассказал Сергей. – Шли прорывные бои, 
красноармейцы пытались отбить опорный пункт у вра-
жеских войск, но, к сожалению, им не удалось».

«Подразделения 113-й стрелковой дивизии в тече-
ние двух месяцев при ограниченном количестве лич-
ного состава (в строю осталось не более 500 человек 
или около 20% от личного состава), боеприпасов и 
продуктов питания героически и самоотверженно вели 
бои в окружении, пытаясь прорвать кольцо окружения 
и перейти руку Угру», – отметил руководитель «Меда-
льона», кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной истории и права И.А. Новиков.

Рядовой А.В. Кожевников погиб 12 июня 1942 года 
на пути к медсанбату. «С большой долей вероятности 
он похоронен в братской могиле в селе Шанский завод 
Калужской области», – добавил Игорь Александрович.

«Медальон» передал Сергею целую папку с ар-
хивными документами. Сложно описать её ценность 
для родственников Андрея Васильевича Кожевнико-
ва. «Если честно, то я потрясён, – поделился Сергей 
Кожевников. – Наконец-то найден родной человек, 
теперь мы знаем его судьбу. Мне бы очень хотелось 
летом вместе с родными посетить братскую могилу, в 
которой похоронен прадед».
Екатерина САМОЙЛОВСКИХ, Надежда ДЕГТЯРЕВА

Фото Людмилы БОРОДУЛИНОЙ

■Память
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■Мы и общество

На одном из октябрьских заседаний научного сообщества «Философия истории», что уже 
третье десятилетие собирается по четвергам в одной из учебных аудиторий исторического 
факультета нашего университета, с сообщением на тему «Образование будущего и образование 
для будущего» выступил заведующий кафедрой философии и культурологии ЮУрГГПУ Сергей 
Валентинович Борисов. Нам думается, тема эта будет интересна и нашим читателям…

Образование будущего 
и образование для будущего: 

как его определить?
Порой нам не хватает сил, 

возможностей, способов для 
осознания того, что конкретно мы 
в состоянии изменить в своём 
образовании и какую меру ответ-
ственности мы несём за всё то, 
что с нами происходит в образо-
вательной среде. Будущее всег-
да присутствует в настоящем, 
но в разных пропорциях, поэто-
му некоторые аспекты будущего 
мы просто не замечаем. У нас 
для будущего нет определённой 
ценностной системы координат, 
с позиции которой мы могли бы 
сказать: вот это очень важно, 
этим стоит заниматься, а вот это 
будет жить недолго, и поэтому 
на это можно махнуть рукой. К 
сожалению, в своей деятельно-
сти мы исходим из предпосылок, 
даже предрассудков, которые мо-
гут нам помешать почувствовать 
будущее, поскольку закрывают 
возможности реально и трезво 
оценить нынешнюю ситуацию. 
Мы полагаем, что мы живём в на-
стоящем, что называется, здесь 
и сейчас, однако наше «настоя-
щее» – это большая условность, 
так как неясно самое главное, а 
именно: в каком реальном вре-
мени (ценностном и духовном) 
мы пребываем. Это реальное 
время действительно можно от-

нести к настоящему, происхо-
дящему здесь и сейчас, или это 
время, которое мы воспринима-
ем через призму предрассудков 
и ценностей прошлого? Вот в чём 
вопрос. Поэтому разговор о буду-
щем следует начинать с анализа 
того, что даёт нам ориентиры в 
настоящем.

Мне кажется, что многие не-
суразности образовательных 
систем обусловлены теми пред-
рассудками, которые бытуют в 
образовательной среде и кото-
рые мы вольно или невольно 
разделяем. Именно эти предрас-
судки, на мой взгляд, являются 
препятствием, мешающим нам 
понять и осмыслить то новое, что 
неизбежно появляется в сфере 
образования.

Нужно ли выбирать профессию
на всю жизнь?

Первый предрассудок (наибо-
лее распространённый) состоит в 
убеждении, что очень важно вы-
брать профессию на всю жизнь, 
и что эта одна единственная 
профессия обеспечит и напол-
нит смыслом наше дальнейшее 
существование. Почему это – 
предрассудок? Во-первых, мы 
понятия не имеем, какого рода 
профессии нам могут пригодить-
ся в будущем. Во-вторых, мы не 
знаем, как это будущее сложится, 
мы не знаем, в какой деятельно-

сти мы сможем себя реализовать 
в полной мере. Всё стремительно 
меняется и, возможно, тот выбор, 
который мы делаем здесь и сей-
час, совершенно не будет соот-
ветствовать реальной жизненной 
ситуации через 4–5 лет. Един-
ственное, что мы можем сказать 
с уверенностью: ситуация эта 
будет совершенно непохожей на 
ту, которая нам сейчас представ-
ляется. Хотя, казалось бы, 4–5 
лет – это совсем немного. Но уже 
сейчас на рынке труда постепен-
но складывается такая тенден-
ция: наличие опыта работы в раз-
ных областях деятельности и в 
разных профессиях делает тебя 
более конкурентоспособным в 
сравнении с тем, кто имеет толь-
ко одну профессию и длительное 
время практикуется только в ней. 
Узкий специалист никому не ну-
жен.

Хорошо ли много знать?
Еще один предрассудок, кото-

рый существенно искажает наши 
представления об образовании, 
состоит в том, что если много 
знаешь, то это очень хорошо. По-
чему это – предрассудок? Пото-
му что мы можем что-либо знать 
наверняка только в весьма узкой 
специальной области, и только 
здесь это наше знание может 
иметь ценность. Следовательно, 
«много знать» будет не подспо-
рьем, а препятствием, особенно 
тогда, когда станет необходимо 
усвоить что-то новое из совер-
шенно незнакомых нам областей, 
не говоря о том, чтобы полностью 
переквалифицироваться. С года-
ми я стал замечать, что многие 
вещи, которые я в разное время 
твёрдо усвоил, мне нужно было 
основательно забыть, приучить 
себя «не знать», чтобы был сти-
мул учиться чему-то новому. И 
далось это мне с большим тру-
дом. Поэтому умение забывать, 
как бы парадоксально это ни зву-
чало, гораздо важнее в ситуации, 
когда нам нужно переключиться 
на совершенно новый для нас 
вид деятельности или область 
знания.

Всё ли и всегда нужно делать 
«на отлично»?

Следующий предрассудок 
(и он тоже в значительной мере 
искажает видение настоящего): 
считается, что любое дело, в ко-
торое тебя втянули жизненные 
обстоятельства, нужно делать 
всегда самым лучшим образом. 
Однако жизнь учит нас другому: 
кое-что (и очень немногое) мы, 
действительно, делаем «на со-
весть», но большую часть дел – с 
качеством «серединка на поло-
винку» или по остаточному прин-
ципу («на, отвали»). И это не наш 
недостаток, это вполне нормаль-
но. Ведь не все дела, в которые 

мы втянуты, имеют для нас оди-
наковую ценность. Но жизнь у 
нас одна, она нам не даётся «в 
кредит», следовательно, чтобы 
не утонуть в этом многообразии 
деятельности и чтобы хватило 
сил и времени на то, что действи-
тельно важно для нас, мы что-то 
будем делать тщательно, а что-
то – «на, отвали». Кстати, этот 
навык очень хорошо формирует 
существующая образовательная 
система, которая перегружена 
всякими несуразностями, и обу-
чающиеся, сталкиваясь с ними, 
очень скоро начинают понимать, 
что к чему, формируя у себя на-
вык оптимального выбора, помо-
гающий успешно адаптироваться 
к этой системе с минимальными 
психологическими издержками. 
Понятно, что данный навык – это 
«побочный» продукт системы об-
разования, но этот навык можно 
использовать осознанно, когда 
мы хотим научиться практиковать 
разумный подход к делу и умение 
отличать действительно важное 
от второстепенного.

Объективная оценка – ложь!
И последний предрассудок – 

это представление, что наши зна-
ния, умения, компетенции могут 
быть объективно оценены извне. 
Мне это тоже кажется заблужде-
нием, поскольку так называемая 
«объективная оценка» всегда 
бьёт мимо цели именно потому, 
что она объективная, обезличен-
ная, но применяется к субъекту, 
к личности. Гораздо важнее для 
развития и самореализации чело-
века самооценка, самоконтроль, 
самодисциплина. Внешняя оцен-
ка не только не создает условий 
для развития и самореализации 
личности, наоборот, только пре-
пятствует этому, формируя (как 
это называют психологи) «обу-
ченную беспомощность». Только 
самопознание (знание о самом 
себе) есть действительно нуж-
ное, самое необходимое знание; 
то знание, в котором я реально 
могу достичь мудрости. Это зна-
ние самое важное, потому что 
оно уникальное и персональное. 
Нет ничего на свете, в чём мы 
можем действительно преуспеть, 
как только в этом. Только здесь 
мы можем быть компетентны на 
100%, тогда как в чём-то другом 
мы, скорее всего, ошибаемся, 
лжём, чтобы скрыть свою ошиб-
ку, сомнение или неуверенность, 
упорствуем в своем заблужде-
нии, чтобы показать свое зна-
чение в глазах других людей, от 
мнения которых зависим.

Данные предрассудки пребы-
вали во мне долгое время, так 
или иначе определяли и мою 
образовательную траекторию и 
искажали моё представление о 
реальности и реальном образо-
вании. От этого я страдал и, осоз-
нав эти предрассудки, всеми си-
лами старался избавиться от них 
(а от некоторых до сих пор избав-
ляюсь). Откуда же они взялись? 
Может быть, я их сам выдумал? 
Нет. Может быть, их выдумали 
мои родители, мои наставники, 

т.е. люди старшего поколения, ко-
торые меня образовывали и вос-
питывали? Тоже нет. Когда я ана-
лизировал жизнь моих родителей 
и других представителей старше-
го поколения, пытаясь понять, от-
куда у них такие убеждения, я за-
метил, что всё то, что я называю 
предрассудками, они, наоборот, 
считают ценностью и говорят об 
этом как о самом важном знании, 
которое они усвоили. Однако все 
эти «ценности» они позаимство-
вали от предыдущих поколений. 
В итоге прежние ценности обра-
зования, став предрассудками 
(т.е. буквально предпосылками 
для мыслей и суждений), дают 
очень искажённый взгляд на на-
стоящее – взгляд даже не с по-
зиции прошлого, а позапрошло-
го. Образно говоря, «мёртвые 
правят живыми». Поэтому для 
многих будущее неразличимо, 
невидимо, хотя оно уже здесь, 
уже рядом, оно уже «влезло» в 
нашу жизнь и диктует нам свои 
правила. Поэтому если мы не 
разберёмся со своими предрас-
судками, не научимся их в себе 
изживать, тогда будущее, которое 
уже настало, повергнет нас в со-
стояние шока (или «футурошо-
ка», о чём писал Э. Тоффлер), и 
нам останется только делать вид, 
что ничего не меняется, мол «всё 
как всегда», пока нас рано или 
поздно не накроет «девятый вал» 
перемен, которых мы просто не 
замечали или игнорировали, а 
потому оказались к ним абсолют-
но не готовы. 

Теперь, если отбросить всё 
то, что мы здесь назвали пред-
рассудками, что же останется, и 
что мы можем назвать нашим ре-
альным образованием на данный 
момент? Как люди получают это 
реальное образование, т.е. полу-
чают то, что для них значимо и 
ценно? 

Сергей БОРИСОВ, 
д. филос. наук, профессор, 
зав. кафедрой философии 
и культурологии ЮУрГГПУ

(Окончание – в след. номере)

Образование будущего 
и образование для будущего

Открытое занятие по методикам «Философия для детей» в 
Монтессори-клубе «Выше радуги». Сергей Борисов в реальном 
общении с детьми демонстрируют различные модели исполь-
зования философского знания в актуальном образовательном 
процессе.
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ВДЦ «Смена»

СПО «ЛУЧ»

Обо всём понемногу

■Не учёбой единой: «ЛИМПОПО–2018»

«Следуй за мной»

(Начало см. на стр. 2)

вым, председателем Комитета 
по делам образования г. Челя-
бинска Светланой Викторовной 
Портье и и.о. ректора ЮУрГГПУ 
Татьяной Александровной Чу-
маченко. 

«ЛИМПОПО» – это некий де-
монстрационный экзамен, подве-
дение итогов и старт следующему 
лету. Если есть желающие при-
соединиться, то им всегда рады. 
Например, в этом году в конкур-
се участвовала команда лагеря 
«Солнечная поляна» (которая, 
впрочем, процентов на 70 состо-
ит из студентов ЮУрГГПУ). «Мы 
не делим участников на “наших” 
и “не наших”, все, кто участвует в 
“ЛИМПОПО” и болеет вожатским 
делом, – все наши!».

С Востока до Запада
Не секрет, что с каждым годом 

наших студентов зовут «вожат-
ствовать» всё больше центров и 
лагерей. ВДЦ «Океан» находится 
во Владивостоке, ВДЦ «Орлё-
нок» – в Сочи, ВДЦ «Смена» – в 
Анапе, а МДЦ «Артек» – в Крыму. 
Почему не ограничиться только 
Челябинской областью, зачем 
посылать наших ребят так дале-
ко от дома? В первую очередь хо-
чется предоставить возможность 
студенту реализовать себя. Во-
жатых Челябинского педагогиче-
ского знают по всей России, зовут 
на практику.

Мы хотим знать опыт каждой 
организации. Успешное прохож-
дение практики – это не просто 
получение отличной оценки, но 
и опыта, который бесценен. Это 
общение, взаимодействие, усво-
ение профессиональных компе-
тенций. Если студента встретили 
добрым словом, предоставили 
возможность проявить инициати-
ву, дали нужный совет, то и педа-
гогическая деятельность будет в 
радость.

Наши студенты в этом году 
поработали с иностранными де-
легациями с разных концов све-

та: КНР, Монголия, Пале-
стина, Ливанская Республика, 
Сирийская Арабская Республика, 
Беларуссия, Болгария, Казахстан 
и Южная Осетия… Возможностей 
проявить себя предостаточно. И, 
что приятно, наших ребят очень 
нахваливают. 

Передаём опыт, чтобы победить
У нас есть Всероссий-

ская школа подготовки 
вожатых. Её возглавля-
ют Ярослав Анатольевич 
Писарев, Елена Влади-
мировна Фролова и ещё 
многие другие активисты, к 
которым можно обратиться 
в режиме 24/7. Ребятам ну-
жен тот старший товарищ, 
который сможет вести за 
собой.

Вожатые «Смены», «Ор-
лёнка», «Артека», «Океана» 
приезжают в конце октября, 
им приходится быстро вклю-
чаться в процесс, а ведь 
нужно время и адаптиро-
ваться к климату, и подклю-
читься к учёбе. А тут уже в 
разгаре «ЛИМПОПО», поэтому 
их тут же подхватывают старшие 
ребята: Наташа Сенина, Ида Ха-
ирова, Полина Полевина, Саша 
Агеев. Но у всех опыт разный, 
да и не все являются студентами 
или сотрудниками ЮУрГГПУ. Но 
приятно, что руководители лаге-
рей держат руку на пульсе и ак-
тивно помогают ребятам. 

Мастерские: 
игра теней и ОВЗ

Ребята выбрали темы, ко-
торые считали наиболее акту-
альными. Студенты филологи-
ческого факультета рассказали 
новичкам в вожатском деле, что 
делать, если на смену приехал 
ребёнок с нарушением 
зрения, какие существу-
ют правила, как соблюсти 
этические нормы. А пред-

ставители естественно-тех-
нологического представили 
азбуку для немых детей в 
формате шпионскиех игр.

Студенты истфака обра-
тили внимание на то, что в 
лагере очень много различ-
ных «вертушек», но не хвата-
ет интеллектуальных игр. Это 
правильно. Ведь дети приеха-
ли не только в ладоши хлопать. 
В центре внимания команды 
ВДЦ «Орлёнок» экология: они 
рассказали, что мусор бывает 
разный, как его правильно со-
ртировать и перерабатывать. А 
что делать, если ребёнок боится 
темноты? СПО «ЛУЧ» придумал 
сказку с помощью театра теней. 

Самостоятельность
Второй год вместо «Мистера 

и Мисс “ЛИМПОПО”» выбира-
ют лучших напарников. Оправ-
дала ли себя смена формата? 
Безусловно! Отряд сам находил 
напарников, позволяя ребятам 
выстраивать взаимоотношения и 
учитывать сильные и слабые сто-
роны друг друга. 

Тему этого года – «Следуй за 
мной» –  ребята выбирали сами.

В этом году ещё 
больше самостоятельности было 
у штаба, он принимал решения, 
например, по бонусным баллам 
командирам, разработал систему 
поощрения. Кроме того, была со-
здана счётная комиссия, которую 
выбрали на первом заседании из 
представителей отрядов (двое 
считали, а третий проверял). А 
всех их уже контролировал Оскар 
Наймиллер, председатель ОСО. 
В общем, было несколько ступе-
ней контроля. Получалось, что 
студенты узнавали баллы рань-
ше, чем мы, но мы их призывали 
сохранять интригу. 

Были и организационные мо-
менты, от которых многое зависе-
ло. Этими вопросами тоже зани-
мались студенты. 

Хорошие ребята
Полина Рубайло рассказала, 

что во время «ЛИМПОПО» часто 
прибегала с заседания штаба и 
восторженно говорила про вожа-
тых: «Какие они классные!». И 
хотя в этом году вожатский кон-
церт практически остался без 
режиссёра, но ребята готовились 

ответственно, старались.
Почти каждый участ-

ник внёс свою лепту в 
организацию конкурса. 
Что уж говорить про ко-
мандиров отрядов или 
наставников, которые 
«активно стоят в сторо-
не»? Например, на ма-
стерской физмата при-
сутствовали и декан, и 
замдекана, и руководи-
тель следующего учеб-
ного года. Когда девуш-
ки предлагали решение 
педситуации, в их от-
ветах прослеживалась 
структура, которой их 
обучил руководитель 

практики Александр Эдуардо-
вич Пушкарёв. Это не общие 
шаблонные фразы, а образец, 
как нужно анализировать ситуа-
цию. По выступлению команды 
Высшей школы физической куль-
туры и спорта было видно, что 
ребята понимают, что и для чего 
они делают. В этом им помогла 
Анна Недосеко.

– Филологи внутри команды 
очень сплочены, во время репе-
тиции было видно, что ребята 
на одной волне, “ЛИМПОПО” для 
них не “обязаловка”, чувствовал-
ся интерес. И Елена Юрьевна 
Немудрая всегда знает все ме-
лочи и особенности каждого из 
своих подопечных. Хотелось бы 
отметить командира коллед-
жа Дарью Ческидову, которая 

очень оперативно решала все 
проблемы.

Скоро 30-летие
Чего же стоит ждать от юби-

лея?
– Хочется сделать всё мак-

симально правильно. Ещё боль-
ше ответственности будет на 
членах штаба и его руководи-
телях. Приятно, что ректорат 
поддерживает многие инициа-
тивы. Думаю, что на следующий 
год в гости приедет больше ди-
ректоров лагерей, да и борьба 
за первое место в юбилейный 
год будет более упорной. Уже 
сейчас у меня лежат заявки 
от трёх лагерей, с которыми 
мы раньше не работали». Со-
трудничество со школьниками 
однозначно продолжится, мо-
жет, даже заработает дополни-
тельное детское жюри. Задумки 
есть, осталось их воплотить.

А пока до юбилейного кон-
курса ещё далеко, давайте уз-
наем итоги «ЛИМПОПО–2018».

В номинации «Дебют» места 
распределились так:
1-е – физико-матаматический 
факультет;
2-е – исторический факультет;
3-е – факультет иностранных 
языков.

«Инициатива. 
ДОЛ Челябинской области»

1-е –  СПО «ЛУЧ»;
2-е –  ДОК «Уральская березка»;
3-е –  ДОЛ «Солнечная поляна».

«Инициатива. Центры»
1-е –  ВДЦ «Орлёнок»;
2-е –  ВДЦ «Смена»;
3-е –  МДЦ «Артек».

Подготовила 
Надежда ПЛЕХАНОВА

ДОЛ «Солнечная поляна»

Высшая школа физической культуры и спорта

ВДЦ «Орлёнок»

ВДЦ «Океан»

Естественно-технологический 
факультет
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Ректор и учёный: 
к 90-летию С.В. Шулепова

14 ноября в главном читальном зале ЮУрГГПУ прошла встреча, посвящён-
ная 90-летию Сергея Васильевича Шулепова, ректора ЮУрГГПУ с 1971 по 1994 
годы, доктора физико-мататематических наук.

Сценарий встречи был выстроен так, 
что в рассказ ведущих, роли коих взяли 
на себя Светлана Григорьевна Ткачен-
ко, доцент кафедры всеобщей истории и 
Алексей Сычёв, студент 2-го курса исто-
рического факультета, органично вплета-
лись выступления гостей, среди которых 
были и ученики Сергея Васильевича, ныне 
доктора и кандидаты физико-математиче-
ских наук, и действующие преподаватели 
ЧГПИ (ныне ЮУрГГПУ) с разных кафедр и 
факультетов и ветераны.

Первыми к микрофону пригласили уче-
ников юбиляра. 

Владимир Игоревич Шувалов, в да-
лёком прошлом – аспирант, а ныне – док-
тор физ.-мат. наук, генеральный директор 
ООО «Углерод-кристалл», рассказал о 
том, как кропотливо работал его учитель 
над своей монографией «Атом углерода 
и искусственный графит» (к настоящему 
време   ни вышедшей уже тремя изданиями 
(в 1966-м, 1972-м и 1991 гг.) общим коли-
чество 6 тыс. экземпляров), особо подчер-
кнув, что С.В. Шулепов не воспользовался 
занимаемой им высокой должностью для 
переиздания своего научного труда, а об-
ратился с просьбой об этом к нему, своему 
ученику: «В России до сих пор не вышло 
другой монографии по физике углеродных 
материалов, и каждый раз, когда ко мне 
обращаются с просьбой посоветовать, что 
почитать про углерод, с трепетом вручаю 
экземпляр монографии Сергея Васильеви-
ча, которую наш Институт электродной про-
мышленности издал в 1991 году тиражом 
в 3000 экз. А 3 экз. этого издания сегодня 
хочу подарить библиотеке ЮУрГГПУ».

Словами «Большое спасибо судьбе, 
что свела меня с этим человеком» завер-
шил своё выступление ещё один ученик 
С.В. Шулепова, ныне доктор физ.-мат. н., 
профессор кафедры физики и методики 
обучения физике ЮУрГГПУ Леонид Абра-
мович Песин. Сказав, что сделанные Шу-
леповым открытия в физике углерода до 
сих пор востребованы и актуальны (в част-
ности сегодня получила своё развитие его 
идея о бесконечном множестве переход-
ных форм углерода), Леонид Абрамович 
заметил, что в его памяти Сергей Васи-
льевич остался прежде всего как замеча-
тельный человек, и рассказал, как С.В. Шу-
лепов поддерживал его в годы работы над 
кандидатской («несмотря на то, что я не 
был его аспирантом и потому он не нёс за 
меня никакой ответственности»), как учил 
писать научные статьи.

А выступившие после преподаватели и 
ветераны университета, а в их числе были 
Светлана Николаевна Бабина, д.пед.н., 
Нина Павловна Шмакова, к. ист. н., Наде-
жда Николаевна Тулькибаева, д.пед. н, 
профессор кафедры педагогики и психо-
логии, Ада Андреевна Попова, д. пед.н., 
и Алексей Николаевич Звягин, к. пед.н., 
рассказали о разных гранях личности С.В. 
Шулепова, открывшихся в минуты непо-
средственного общения с ним, причём 
каждый вспомнил о своём ярком эпизоде: 
С.Н. Бабина – о совместных поездках на 
научные конференции и отдыхе в СОЛ 
«Чайка» (а ещё о его любви к музыке, осо-
бенно к романсам, один из которых «Не 
уходи, побудь со мной» тут же исполнила); 
Н.П. Шмакова – о том, как скрупулёзно и 

внимательно он работал с кадрами (вспом-
нив первые годы своей работы в Челябин-
ском педагогическом); Н.Н. Тулькибаева – 
как она ещё студенткой (когда её научная 
работа стала призёром конкурса студен-
ческих работ) ездила в Москву, на ВДНХ, 
с группой студентов под руководством 
молодого преподавателя С.В. Шулепова; 
А.А. Попова – о бережном и внимательном 
подходе к молодым научным кадрам и о 
его способности предвидеть перспектив-
ность того или иного направления в нау-
ке; А.Н. Звягин – о таланте организатора, 
об умении устанавливать связи с другими 
вузами и академическими структурами. 
Каждый вспомнил и рассказал о своём, 
но все выступления были согреты общим 
проникновенным чувством благодарности. 
Благодарности учёному, руководителю и 
человеку. 

И потому нельзя не согласиться с 
Ларисой Анатольевной Глазыриной, 
проректором по воспитательной работе 
ЮУрГГПУ, сказавшей, что «каждая такая 
встреча помогает глубже познать историю 
университета, даёт повод гордиться сво-
им вузом, заставляет нас возвращаться к 
истокам». И подытожила: «Я бы назвала 
сегодняшнюю встречу встречей с Учите-
лем».

Ольга Сергеевна Ристич, дочь Сер-
гея Васильевича, в своём выступлении не 
только тепло поблагодарила всех за па-
мять об отце, но и рассказала (по просьбе 
организаторов) несколько эпизодов из его 
биографии, не связанных с работой, посе-
товав, что это было очень трудно сделать, 
поскольку С.В. «на работе бывал больше, 
чем дома». 

Трепетными и волнующими были и са-
мые последние минуты встречи: под зву-
чание песни из к/ф «Земля Санникова» 

(которую очень любил С.В. Шулепов) на 
экране вначале с фотографий, сменявших 
одна другую, а после с кадров семейной 
кинохроники вновь пред нами предстал 
ректор и учёный-физик Сергей Василье-
вич Шулепов. 

Вечер прошёл на одном дыхании. Боль-
шая заслуга в этом и его ведущих (во-пер-
вых, выдержавших на протяжении всей 
встречи ритм, который они же сами зада-
ли с первых минут. Во-вторых, нельзя не 
отметить и качество того материала, кото-
рый озвучивали ведущие: он представлял 
собой не простое перечисление фактов из 
жизни, как это часто бывает (и тогда слу-
шатели, как правило, начинают скучать), 
он был выверен и потому не утомлял не-
нужными подробностями и мелочами, и 
сгруппирован как бы в отдельные главы, 
отражающие те или иные страницы жиз-
ни, по которым, от одной к другой, и вели 
нас, как лоцманы, Светлана Григорьевна и 
Алексей), и организаторов, и выступающих 
(в их числе и студентка 4-го курса филфа-
ка Александра Тетюева, исполнившая 
песню «Паромщик»). Они вложили в него 
частичку своей души, и это чувствовалось 
всеми присутствующими. И потому заслу-
жили слова искренней признательности, 
которые я, пишущая эти строки, осмелюсь 
высказать от имени всех зрителей.

Надежда ДЕГТЯРЁВА,
главный редактор газеты 

«Молодой учитель»
Фото Ксении ПЕШКОВОЙ

Нина Павловна Шмакова – 
легенда исторического факультета

23 ноября 2018 года состоялось торжественное заседание 
учёного совета исторического факультета ЮУрГГПУ, посвя-
щённое 80-летию Нины Павловны Шмаковой. Почтить юби-
ляра собрались её друзья, выпускники и преподаватели универ-
ситета. В этот день было много цветов и признаний в любви.

Торжественное заседание 
открыл выпускник историческо-
го факультета Алексей Никола-
евич Богачёв,  ныне – первый 
проректор–проректор по науке. 
Он вспомнил студенческие годы: 
«Та деятельность Нины Павлов-
ны, которую она проводила на 
истфаке и проводит до сих пор, 
во многом определили характер-
ные черты факультета. Когда я 
в 1992 году поступил в универ-
ситет, Нина Павловна не читала 
у нас больших курсов. Но было 
очень много зачётов, которые она 
принимала. С огромным удоволь-
ствием и уважением вспоминаю, 
сколько труда Нина Павловна 

как преподаватель вкладывала в 
нас. Ведь это было очень стран-
ное время: в 1992–1993 гг. мы 
пришли с определённым недо-
верием к предыдущей истории, 
которая у нас преподавалась. Мы 
все считали себя свободными и 
демократичными. Думали, что 
откроем какие-то новые истори-
ческие вехи, исторические тай-
ны… И, на самом деле, те курсы, 
которые Нина Павловна у нас чи-
тала, – они были пропитаны та-
ким профессионализмом, что я с 
огромной благодарностью и ува-
жением вспоминаю об этом. Она 
всегда учила нас не вставать на 
жёсткую точку зрения, настраи-

вала на том, что надо охватывать 
историческую картину целиком. 
Умение найти компромисс или 
решить проблему с учётом всех 
точек зрения, наверное, пришло 
во время обучения в университе-
те, в том числе и благодаря Нине 
Павловне».

Затем слово взял доктор исто-
рических наук, профессор и за-
ведующий кафедрой всеобщей 
истории Николай Борисович 
Виноградов, прошедший рядом с 
Ниной Павловоной долгий путь от 
студента до заведующего кафе-
дрой: «Коллеги, когда вы смотри-
тесь в зеркало, то видите там не 
себя, и даже не своих прабабушек 
и прадедушек. Вы видите там сво-
их учителей. Когда я смотрюсь в 
зеркало, мне часто видится Нина 
Павловна. С 2007 года я сам ба-
луюсь этим занятием: заведую 
кафедрой. Опыт, как работать с 
людьми, я получил у Нины Пав-
ловны. Сама деликатность, сама 
культура, именно человеческие 
качества, а не выкупные плате-
жи – всё это несёт в себе Нина 
Павловна. Я благодарен судьбе 
за эту встречу. В значительной 
степени, все наши успехи – это 
успехи наших учителей!».

Владимир Яковлевич Руша-
нин, ректор Челябинского госу-
дарственного института культу-
ры, тоже ученик Нины Павловны 
Шмаковой и наш выпускник, так-
же пришёл поздравить её с юби-
леем. «Нашему выпуску – 45 лет. 
Мы учились на курсе с племянни-
цей Нины Павловны Шмаковой. 
А сама Нина Павловна с самого 
начала заняла особое место в 
рядах наших преподавателей. 
Она только что защитила канди-

датскую диссертацию, чуть-чуть 
перешла за 30-летний возраст и 
отличалась удивительной жен-
ской красотой и загадочностью. 
Студенты были почти ровесни-
ками Нины Павловны, они при 
виде неё всегда делали стойку. 
Наши преподаватели, включая 
Б.В. Григорьева, были просто в 
неё влюблены. Она была выпуск-
ницей вуза, целинницей, сталин-
ской стипендиаткой – она уже тог-
да была легендой вуза!».

Выпускники уже XXI века 
Денис Смирнов и Наталья Ре-
шетняк тоже пришли поздравить 
своего преподавателя. Денис 
Смирнов отметил, что лекции 
Н.П. Шмаковой сразу полюби-
лись и запомнились его однокурс-
никам. Наталья Решетняк – одна 
из последних дипломниц Нины 
Павловны – рассказала, как она 
и Нина Павловна много времени 
провели в архивах, на конферен-
циях, посетили Украину, и призна-
лась: «Нина Павловна стала для 
меня очень близким человеком!».

В режиме свободного микро-
фона выступили Наталья Аве-
ренко и Игорь Александрович 
Новиков, которые признались 
в том, Нина Павловна помогла 
им выбрать дорогу в жизни. Бо-
лее того, Игорь Александрович 
поработал в архивах и нашёл 
документ о зачислении Нины 
Павловны Шмаковой в число сту-
дентов 1-го курса от 25 августа 
1955 года, где она в списке идёт 
под номером 8 из 25 зачисленных 
студентов, 20 сентября – приказ 
о первой стипендии. А документ 
от ноября 1955 г. подписанный 
директором Алпатовым «Об 
оплате Ниной Павловной за съём 

жилья», так как ей не выделили 
койко-место в общежитии.

Снимая на фотоаппарат этот 
репортаж, я вспомнила и свою 
первую встречу с Ниной Павлов-
ной. Мне тоже посчастливилось 
застать её в работе, когда я была 
студенткой 3-го курса историче-
ского факультета. Она вела у нас 
практические занятия (а лекции 
читал её сын Олег Николаевич 
Шмаков. Мы решали с ней ма-
тематические задачи, вычисляя 
оброки и земельные наделы по-
сле отмены крепостного права. 
Не будучи гениями в математи-
ке, мы испытывали трудности, а 
Нина Павловна почти на пальцах, 
доступным языком, объяснила 
столь сложную для нас историче-
скую арифметику. После занятий 
я с подругой Еленой Щербако-
вой осталась в кабинете, мы про-
тирали доску, готовя помещение 
к следующей паре. Тогда Нина 
Павловна нас спросила, откуда 
мы приехали учиться. Я сказала: 
«Озёрск». «Златоуст», – ответи-
ла Лена. И тогда Нина Павловна 
произнесла ключевую фразу, ко-
торая запомнилась мне на всю 
жизнь: «Гордитесь своими горо-
дами! Самые лучшие мои выпуск-
ники были оттуда!».

Нина Павловна оставила свой 
след в сердце каждого своего вы-
пускника. Где-то ею протоптана 
целая тропа, где-то эти следы ма-
ленькие, но очень глубокие. Глав-
ное то, что в душе каждый из нас 
благодарность ей будет хранить 
всю жизнь.

Ксения ПЕШКОВА, 
магистрант 2-го курса 

исторического факультета
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Будь «ВКонтакте» 
с ЮУрГГПУ

Рубрика знакомит с самыми интересными по-
стами о университетской жизни из социальной 
сети.

    
Студенческий спортивный совет С.О.В.А.

 (vk.com/ssk_sova)
26 ноября
Турнир по волейболу, посвящённый Дню народного 

единства объявляется закрытым. Спасибо всем, кто 
участвовал в данном мероприятии, дальше будет луч-
ше. Мы учли плюсы и минусы, продолжим развиваться 
и стремиться к большему!

#ССК_СОВА #волейбол #ЮУрГГПУ #Челябинск

    Физико-математический факультет ЮУрГГПУ
 (vk.com/fizmatcspu)

30 ноября
Сегодня работаем в Кыштыме. Наглядно показыва-

ем школьникам, что изучать мир природы – это очень 
интересно и увлекательно. А Никита Марсаков убеж-
дает: научить учить других могут на физико-математи-
ческом факультете ЮУрГГПУ.

Есттех ЮУрГГПУ (vk.com/estteh_cspu)
29 ноября
Дорогие студенты! Спешим сообщить, что юбилей-

ный фестиваль КВН завершился! Победители награж-
дены, зрители счастливы!

Мы благодарим команды за участие, творческий 
подход, организованность, шутки и смех! Благодаря 
вам, дорогие, этот день стал немного ярче и теплее!

Хотим сказать спасибо неравнодушным зрителям, 
которые пришли поддержать команды! Ваши апло-
дисменты заряжали ребят и давали им силы идти впе-
рёд! Ну, а для тех, кто всё пропустил, спешим огласить 
результаты:

Победители 10-го юбилейного фестиваля КВН – ко-
манда «Усы Укупника». Серебро поделили две коман-
ды: «Неочень ласковый октябрь» и «Самый сок». Зва-
ние «Мисс КВН» досталось Марии Мартыновой.

Команда «Эта девочка-гурман» забрала бронзу. 
Кстати, участник этой команды забрал звание «Мистер 
КВН». Линар Гибаев, мы тебя поздравляем!

Надеемся, что вы продолжите этот творческий, 
пусть и трудный путь! Ни пуха, ни пера!  

Новостную ленту листала
Екатерина САМОЙЛОВСКИХ

■Крупным планом: территория ОСО

«С в ечера планирую
 каждый д ень по минутам…»

Не секрет, что на каждом факультете нашего университета есть 
студенты, которые успевают всё и везде (по крайней мере, так кажет-
ся со стороны). Они активнейшие участники (а чаще – организаторы) 
самых разных мероприятий, как факультетских, так и общевузовских, 
и при этом ещё и прекрасно учатся. Почти каждый студент ЮУрГГПУ 
знает их в лицо, а их портреты украшают факультетские доски почё-
та… Именно о них рассказывает наша рубрика «Крупным планом».

Сегодня у нас в гостях – Оскар Наймиллер, студент 2-го курса 
исторического факультета и председатель ОСО ЮУрГГПУ. 

– Оскар, наверняка тебе уже не 
раз задавали вопрос: почему ты 
выбрал педагогический вуз? Со-
впали ли твои ожидания с реаль-
ностью?

– Ещё в восьмом классе понял, 
что хочу стать учителем. От посту-
пления в педагогический отговарива-
ли все: друзья, школьные преподава-
тели и даже мама, которая, к слову, 
сама окончила факультет дошколь-
ного образования нашего универси-
тета. Результаты ЕГЭ (259 баллов за 
три предмета) позволяли поступить в 
университеты даже нашей столицы. 
Но я, ни капли не раздумывая, сразу 
принёс оригиналы документов имен-
но в ЮУрГГПУ. И ещё ни разу об этом 
не пожалел!

– Что можешь отнести к своим 
достижениям за время обучения в 
вузе?

– Безусловно, победу на выборах 
председателя Объединённого совета 
обучающихся. Но думаю, что основ-
ные достижения ещё впереди, ведь я 
только на 2-м курсе.

– Что входит в обязанности 
председателя ОСО?

– Как мне кажется, наша основ-
ная задача – это объединить студен-
чество для решения повседневных 
проблем. Мы открыты для всех, и 
заседания Совета может посетить 
любой студент педагогического. Счи-
таю, что только общими усилиями 
мы можем достичь чего-то по-насто-
ящему полезного и большого.

– Повседневная нагрузка отни-
мает силы и физические, и эмо-
циональные. Если появляется 
свободное время, как ты его про-
водишь?

не хватает. Спасают приложения, ко-
торые сегодня есть почти у каждого 
студента в телефоне.

– Что хочешь сказать начинаю-
щим активистам?

– Всегда говорю о том, что не 
нужно бояться обращаться за сове-
том к старшим товарищам. Сегод-
ня мы, студенческие объединения, 
нуждаемся в грамотных и инициа-
тивных активистах. И если кто-то 
не может найти применение своей 
активности – как минимум, я открыт 
для каждого. Расспрошу обо всём и 
направлю туда, где будет интересно 
и, что немаловажно, комфортно!

– Расскажи о твоих любимых 
фильмах, книгах, песнях. Почему 
ты выбрал именно их? Чем они 
тебя мотивируют?

– Готов с ходу выделить фильм 
«Список Шиндлера», который пере-
сматривал несколько раз. Возможно, 
именно этот фильм укрепил во мне 
желание заботиться об окружающих 
людях. Считаю, что каждый должен 
посмотреть его и сделать для себя 
определённые выводы.

Беседовала Ирина КУРУШКИНА,
 филфак, 2-й курс

– Я считаю, что даже повсед-
невная нагрузка должна приносить 
удовольствие. Если этого не проис-
ходит – вы занимаетесь не тем, чем 
нужно на самом деле. Я получаю 
удовольствие от учёбы и обществен-
ной работы в университете и за его 
пределами. Порой в свободное от 
этого время слушаю музыку, пою, 
читаю. Нечасто, но такое положение 
вещей меня вполне устраивает.

– Жизнь студента не ограничи-
вается стенами вуза и выполнени-
ем домашнего задания. В студен-
ческую пору, бывает, находишь 
самых верных друзей. Какой чело-
век никогда не станет твоим дру-
гом? А настоящий друг, по твоему 
мнению, какими качествами дол-
жен обладать?

– Моим другом, безусловно, ни-
когда не станет беспринципный че-
ловек. Скептически отношусь к «про-
жигателям жизни». К сожалению, 
таких людей довольно много. Ценю 
уверенность в себе, трудолюбие и 
понимание того, что у меня нет сво-
бодного времени.

– Можешь ли ты рассказать о 
своей системе достижения целей? 
Есть ли особая схема? Пользу-
ешься ли ты какими-то методика-
ми организации времени?

– Ставишь цель (желательно 
куда-нибудь её записываешь) и де-
лаешь всё, что от тебя зависит, на-
чиная с самого сложного и непри-
ятного. Никаких особых схем здесь 
нет! Главное – начать. Что касается 
организации времени, то я с вечера 
планирую каждый свой день букваль-
но по минутам в календаре. В посто-
янной суматохе одной лишь памяти 

■Гость в ЮУрГГПУ

9 ноября в стенах филологического факультета 
третьекурсники принимали студентов, которые уже не-
сколько месяцев изучают русский язык на подготовитель-
ном отделении нашего университета. Встреча получилась 
яркой и незабываемой.

Студенты из Алжира и Китая рассказали об особенно-
стях менталитета своих народов, природы, национальной 
кухне и традициях своих стран. Особый интерес у наших 
ребят вызвал вопрос о разнице климатов. Оказывается, 
для Южного полушария +100 нашей осени кажутся люты-
ми холодами.

Кроме того, гостем мероприятия стал преподаватель 
ЮУрГГПУ Карлос Варрас, приехавший в Челябинск из 
тёплого Чили для изучения русского языка и русской куль-
туры. Он поделился своими впечатлениями от жизни в 
нашей стране и отметил её 
гостеприимство. Филологи 
в свою очередь не упусти-
ли возможности спросить, 
с какими трудностями стал-
киваются иностранцы при 
изучении русского языка, 
какие неожиданности под-
жидают в России гостей из-
за границы, а также чем от-
личаются русские девушки 
от иностранных. Наши же 
студенты в ответ рассказа-
ли гостям о своих родных 

Языковой барьер не помеха для общения
городах, их достопримечательностях и традициях, а так-
же преподнесли памятные подарки. 

«Встреча с иностранцами была весёлой и интересной, 
она оставила после себя море новых эмоций и впечат-
лений. Поразила открытость, любовь к миру и доброже-
лательность гостей», – делятся своими впечатлениями 
от встречи студентки третьего курса Татьяна Еркова и 
Дарья Бизимова. Каждый студент вынес из этой встречи 
что-то новое для себя, но все сошлись на том, что язы-
ковой барьер – совсем не помеха для душевного и дру-
желюбного общения. Благодарим за организацию этого 
знакомства преподавателя кафедры литературы и МОЛ 
Елену Сергеевну Седову, а также профком студентов и 
аспирантов ЮУрГГПУ.

Анастасия КЛЯУЗЕР, филфак, 3-й курс
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Нескучная жизнь

Культурная среда■Юбилей

Картины-
ребусы 

Рене 
Магритта
В музее изобразительных искусств от-

крылась выставка «Рене Магритт. Веро-
ломство образов». Гости экспозиции смо-
гут увидеть более 40 произведений одного 
из самых загадочных художников XX века. 

Рене Франсуа Гислен Магритт – бель-
гийский художник, которому принесли из-
вестность его сюрреалистические карти-
ны. Его стиль и эстетика формировались 
одновременно с философией таких про-
славленных живописцев как Сальвадор 
Дали, Пабло Пикассо, Хуан Миро, Макс 
Эрнст. Расцвет творческого пути этих ху-
дожников пришелся на тревожное, пол-
ное противоречий время: Европа прошла 
сквозь горнило двух мировых войн. Тради-
ционный, размеренный уклад жизни был 
нарушен, и искусство стремилось с помо-
щью новых образов и новых выразитель-
ных средств развить идею нелогичности и 
парадоксальности мироздания.

«Видимое таковым не является», – 
провозгласил Рене Магритт, предлагая 
зрителю ответить на вопрос: что будет, 
если соединить вместе яблоко и венеци-
анскую маску? Паровоз и камин? Облако 
и дверь? Пленительные картины-ребусы 
Рене Магритта побуждают зрителя к раз-
мышлению о парадоксальном устройстве 
мироздания, о природе зримого и незри-
мого. 

В наши дни ни одно из российских со-
браний не обладает живописными работа-
ми Магритта. Но совсем скоро каждый из 
посетителей выставки «Вероломство об-
разов» сможет насладиться практически 
полной коллекцией литографий бельгий-
ского художника, предложить свою разгад-
ку ребусов, и любая интерпретация может 
оказаться верной.

Челябинский музей изобразительных 
искусств совместно с «Арт-банком» (г. 
Санкт-Петербург) приглашает зрителей 
погрузиться в мир иллюзий Рене Магрит-
та. На выставке представлены более 40 
уникальных цветных литографий, на про-
тяжении нескольких лет собиравшихся из 
частных европейских коллекций. 

Выставка «Рене Магритт. Вероломство 
образов» будет доступна для посещения 
до 20 января 2019 года по адресу: пл. Ре-
волюции, 1.

Пресс-служба ОГБУК «ЧГМИИ»

Рене Маргитт. «Сын человеческий»

20 лет – серьёзный возраст

Уже традиционно день рождения ППИ 
проходит в формате «Фестиваль на Бажо-
ва». Это яркое событие не оставляет рав-
нодушным ни одного студента. Программа 
торжества включает ярмарку и празднич-
ный концерт. Ярмарка – настоящее досто-
яние студентов. О самых скрытых талан-
тах и способностях можно узнать именно 
на ярмарке: здесь изобилие вкусных блюд, 
поделок, вышивок, сделанных своими ру-
ками. Самое приятное – всё можно попро-
бовать, потрогать, рассмотреть поближе, 
сфотографировать и узнать, как это сде-
лано. Студенты подходят к оформлению и 
представлению своих работ очень творче-
ски: поют частушки, читают стихи, танцу-
ют, наряжаются в национальные костюмы 
разных народов. И все для того, чтобы со-
здать ощущение праздника.

Богатая и красочная ярмарка подходит 
к концу, а гости уже готовы насладиться 
концертной программой, которая ежегод-
но преподносит свои сюрпризы. Звучат 
праздничные фанфары и на сцену выхо-
дит… выпускник Профессионально-педа-
гогического института 2014 года, талант-

ливый ведущий мероприятий – Дмитрий 
Соловьянов. Все восторженно аплодиру-
ют. Далее на сцене появляется ещё один 
ведущий: выпускник ППИ 2017 года, а 
ныне магистрант ППИ Сергей Леонов. В 
этот момент понимаешь, что на сцене ра-
ботают профессионалы. 

Ребята открывают концертную про-
грамму и приглашают сказать несколько 
слов директора Профессионально-педаго-
гического института Елену Александров-
ну Гнатышину.

– Мы каждый год убеждаемся, что 
наши студенты – самые лучшие и самые 
талантливые. И уже многое из того, что 
они представили сегодня и представляли 
в течение всех 20 лет, говорит о том, что 
у института интересный путь. Особенно 
мне приятно видеть тех, кто уже как бы и 
с нами, но и не с нами, – отметила Елена 
Александровна. – Нам это очень приятно. 
Ну, а пожелать я вам хочу счастья, потому 
что это всё-таки личный праздник – празд-
ник всей нашей семьи. Мы все сегодня 
именинники, каждый из нас отмечает день 
рождения. А в день рождения самое глав-
ное – быть счастливым. И поэтому будьте 
счастливы!» 

Любовь Петровна Алексеева и Тама-
ра Борисовна Комкова присоединились 
к поздравлениям: «Нашему институту мы 
бы хотели пожелать движения вперёд и 
только вперёд, также процветания и раз-
вития».

И действительно, на юбилей института 
в качестве почётных гостей приглашались 
все выпускники прошлых лет. Некоторые 
из них были сегодня в зале, а именно: 
Вера Мынзарар, Александра Ивашко-
ва, Дарья Березина, Виктория Савчук. 
Девушки пришли поздравить любимый 
институт с днём рождения, повидаться с 
педагогами, пообщаться с друзьями. 

После поздравления директора на-
чался сам концерт. Некоторые факульте-
ты ЮУрГГПУ не остались равнодушными 
и приехали поздравить ППИ. Творческие 
коллективы представили яркие, зажига-
тельные номера. Талантливые студенты 
показали всю красоту и богатство куль-
тур различных национальностей – всё в 

тематике и традициях «Фестиваля на 
Бажова». 

Но на этом сюрпризы не закон-
чились. Компанию ведущих-мужчин 
поспешили «разбавить» прекрасные 
девушки: выпускница ППИ 2018 года 
Александра Прессель и третьекурс-
ница Дарья Романова. Так мы увиде-
ли плеяду талантливых ведущих, каж-
дый из которых покорил не одну сцену, 
а кто-то даже превратил свое хобби в 
профессию.

Не смогли остаться равнодушными 
и преподаватели. Кафедра подготовки 
педагогов профессионального обуче-
ния и предметных методик подошла к 
вопросу креативно, рассказав историю 
ППИ, долгий путь его становления и 
развития в виде «Сказки о царе Сал-
тане». Получилось очень необычно и 
интересно. Можно сказать, что педагоги 
института в таланте не уступают своим 
студентам.

В это день прозвучало много тёплых 
слов в адрес именинника. Студенче-
ское самоуправление присоединилось 
ко всем пожеланиям, поздравив инсти-
тут песней в исполнении Елизаветы 
Богдановой. Ну, и какой же праздник 
без торта? Он, конечно же, появился. 
Прекрасный и вкусный. Испекла его с 
любовью одна из выпускниц ППИ.

20 лет – серьёзный возраст! Поза-
ди – годы упорной работы, впереди – 
миллионы возможностей для нового. С 
юбилеем, Профессионально-педагоги-
ческий! Пусть в твоих стенах трудятся 
только самые талантливые и замеча-
тельные педагоги, а обучаются лучшие 
из лучших. 

Спасибо за атмосферу семьи, что 
царит всегда на твоих просторах. Успе-
хов, дальнейшего процветания и разви-
тия!

Юлия КОНОВАЛОВА, 
Диана БЕРИДЗЕ, ППИ

На снимке Елены ГЛУХОВОЙ, 
ППИ: традиция фестиваля – костю-
мированное представление нацио-
нальностей

Объявление
Уважаемые преподаватели, 

сотрудники, студенты!
Приглашаем вас на лекцию-концерт

кандидата физико-математических наук, 
доцента ЮУрГГПУ Л.М. Свирской 

«Музыкальные портреты физиков»
Лекция посвящена выдающимся учё-

ным, которые не только заложили фунда-
мент современной физики, но и являлись 
истинными носителями европейской 
культуры. В сопровождении классиче-
ской музыки будет идти разговор о взаи-
мопереплетении физики и музыки в твор-
ческой жизни Макса Планка, Альберта 
Эйнштейна, Вернера Гейзенберга и их 
современников, а также крупных ураль-
ских физиков-теоретиков С.В. Вонсовско-
го и М.С. Свирского. 

По мнению академика Вонсовского, 
«музыка как одна из вершин человече-
ской культуры может и должна играть об-
лагораживающую роль в жизни каждого 
культурного человека». Поэтому неуди-
вительно, что от образа Эйнштейна не-
отделима скрипка, а от образов Планка, 
Гейзенберга, Эренфеста и др. физиков 
неотделим рояль.

Начало мероприятия: 8 декабря в 14:30. 
Адрес: пр. Ленина, 69, актовый зал.


