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С Днём защиты 
детей!

В первый день лета мы традиционно отмечаем Международный день 
защиты детей. Детство – удивительная пора в жизни каждого человека:
огромный и прекрасный мир полон ярких красок. Впереди множество 
дорог, и все мечты кажутся исполнимыми. Этот праздник – очередное 
напоминание взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу 
каждого ребенка, ведь дети – наше богатство. Ради них мы работаем и 
живем, строим планы и надеемся на счастье. Для того чтобы эти надежды 
осуществились, мы, взрослые, должны окружать детей вниманием и забо-
той, формировать у них почтительное отношение к достоянию прошлого, 
учить доброте и человечности. 

Дети надеются на нас, взрослых, полностью доверяют нам, нуждаются в 
нас. Большая ответственность за гармоничное развитие каждого ребенка 
лежит на образовательных учреждениях.  

В Омском государственном педагогическом университете готовят педа-
гогов, которые, придя к детям, стремятся сделать все возможное, чтобы 
они получали качественные знания, имели условия для занятий спортом, 
творчеством, для духовного 
и нравственного развития. 

В День защиты детей каждый из нас должен осознать всю важность и 
ответственность предоставления защиты нашему потомству, наследию, 
которое пронесет через года традиции и устои своих предков.

Берегите и любите детей! С праздником, дорогие друзья!

Ректор ОмГПУ                                           профессор О. В. Волох
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Академический лицей

в добрый путь!
25 мая в Омском государственном 

педагогическом университете со-
стоялся последний звонок для выпус-
кников Академического лицея. Слова 
поздравления и напутствия звучат 
от директора лицея – Ирины Серафи-
мовны Щёткиной.

Дорогие выпускники!
Наступил тот день, которого мы и ждали, и боялись одновременно. Это торжест-

венный и немного грустный день, когда прозвучит для вас последний звонок в нашем 
лицее. С одной стороны, это момент расставания. С другой – начало вашей дороги во 
взрослую жизнь.

Этот праздник – яркое и волнующее событие не только для выпускников. Он важен 
и для нас, учителей, для которых каждый выпуск – это рубеж. Ведь мы столько пере-
жили вместе. Расставаясь с вами, мы ощущаем грусть, но одновременно и гордость 
за каждого из вас. Этот праздник важен для родителей, которые на протяжении 
11-ти лет радовались успехам своих детей, волновались за них, поддерживали их в неудачах и которые много сделали, 
чтобы вы окончили среднюю школу. 

Мы, ваши учителя и родители, старались помочь вам, дорогие наши выпускники, прокладывать собственный путь, по-
могали в поиске знаний, поддерживали в моменты трудного выбора. Мы уверены, что знания, полученные вами в школе, 
окажутся востребованными.

Мы надеемся, что жажда знаний, целеустремленность и стремление к самосо-
вершенствованию помогут вам стать успешными людьми. Пусть та дорога, кото-
рую вы выбрали, приведет вас к успеху. Только вперед! Не сходите с маршрута!

А достигнув успеха, не забывайте делиться им с близкими. 

Пройдут годы, забудутся отдельные моменты школьной поры, но ваши воспо-
минания о лицее всегда будут теплыми и полными любви. Сейчас вы у самых 
дверей, ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает, что за ними. Конечно, будут 
и радости с победами, и разочарования с поражениями. Будет жизнь. Жизнь, вся 
прелесть которой заключается в решении сложных задач. Но, как бы непросто 
вам ни было, хочется пожелать каждому из вас прежде всего всегда оставаться 
людьми. Оставаясь Человеком с большой буквы, вы обязательно найдете свое 
счастье, любовь, призвание. Мы верим, что в жизни у вас все будет получаться, 
и сбудутся все ваши заветные мечты. Не бойтесь жить; пускай доброта, вера 
в себя и душевные силы помогают вам постоянно идти вперед.

Мы очень гордимся тем, что вы учились именно здесь, в этом лицее. Вы стали 
нам родными. Надеемся, что и вы полюбили этот дом и будете скучать. И мы бу-
дем очень рады, если хотя бы иногда вы будете возвращаться сюда ненадолго, 
чтобы рассказать о том, как у вас складывается жизнь, о своих планах и мечтах. 
Двери школы всегда будут для вас открыты. От имени всего коллектива Академи-
ческого лицея поздравляю вас с последним звонком!

С самыми наилучшими пожеланиями, Ирина Серафимовна
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События
«навстречу 300-летию омска: 

вуз, полезный городу»
Теперь у студентов Ом-

ского государственного 
педагогического универси-
тета появилось дополни-
тельное место для реали-
зации своих идей. 

С чего начинается … 
Студенческий сквер?

2 декабря 2015 года на базе Омс-
кого государственного технического 
университета состоялся Совет рек-
торов, на котором мэр города Вячес-
лав Двораковский и ректоры девяти 
омских вузов подписали соглашение 
по реализации проекта «Студенческие 
скверы». По проекту учащиеся омских 
вузов могут взять шефство над приле-
гающей к университету территорией 
и  не только заниматься уборкой 
и благоустройством скверов, но и 
придумывать малые скульптурные 
формы, определять новый облик скве-
ра, отражающий дух вуза. 

Омский государственный педа-
гогический университет активно 
поддержал этот проект. Для его 
реализации было выбрано место  у 
главного корпуса ОмГПУ и опреде-
лена основная концепция – лекторий 
под открытым небом. Большая сцена 
для проведения лекций, концертов и 
других мероприятий, удобные лавочки 
и зелёное оформление пока только 
в планах, но уже сегодня положено 
начало их воплощению в жизнь: обла-
горожены старые деревья и посажены 
новые. 

Торжественное открытие
17 мая на площадке у главного 

корпуса ОмГПУ состоялось торжест-
венное открытие Студенческого сквера 
и лектория «Навстречу 300-летию 
Омска: вуз, полезный городу».

На открытии гостей нового сквера 
поприветствовала проректор по инно-
вационной и международной деятель-
ности Надежда Викторовна Чекалёва: 
«Мы сегодня открываем Студенческий 
сквер. Это не только то место, где 
вы сможете посидеть, поговорить, 
почитать, поработать с планшетом, но 
и то место, где мы будем проводить 
разного рода встречи в неформальной 
обстановке. Я надеюсь, что Студен-
ческий сквер будет той территорией, 
где мы будем общаться, проводить 
концерты, сюда можно будет пригла-
шать гостей. Я всем желаю хорошей 
погоды, чтобы наши деревья росли, 
чтобы лавочки появились и никуда не 

девались, и мы постоянно пользова-
лись будущим сквером».

Нелли Анваровна Бикмаева, началь-
ник управления молодежной политики 
городской администрации, поздравила 
наш университет со столь значимым 
событием: «Мы очень рады, что ваш 
вуз поддержал нашу инициативу. 
Возрождение данного проекта – очень 
важное событие для молодёжи. 
Теперь у вас, как у будущих граждан 
своей страны есть свой сквер. Навер-
ное, вы первые, кто так торжественно 
и ярко его открывает. Очень интересна 
форма, которую вы выбрали – летнего 
лектория. Надеюсь, остальные вузы 
примут от вас эстафету, будут совмес-
тно ухаживать за этим сквером, лю-
бить его и развивать. Мы очень рады, 
что вы поддерживаете наши проекты 
и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество».

И действительно, открытие сквера 
прошло по-студенчески: с песнями, 
танцами и интересной лекцией от 
доцента кафедры практической пси-
хологии ОмГПУ Усольцевой Виктории 
Владимировны о том, как из молодого 
специалиста превратиться в профес-
сионала своего дела. «Мы поможем 
тебе, город наш, процветать» – пели 
ребята со сцены в честь открытия лек-
тория «Навстречу 300-летию Омска: 
вуз, полезный городу». Еще одним 
благоустроенным уголком в нашем 
городе стало больше, где студенты 
смогут реализовывать любые идеи 
и просто отдыхать в тени зеленых 
деревьев. 

Майра Жекимуратова
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День Победы

акция «Я помню, я горжусь!»
День Победы – один из самых 

важных и значимых праздников 
для россиян. 9 мая в Омске про-
шли праздничные мероприятия, 
посвящённые празднованию 71-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Студен-
ты ОмГПУ традиционно приняли 
участие в акциях, посвящённых 
Дню Победы.

Утром 9 мая на Старо-Северном кладбище 
студенты почтили память погибших в годы 
войны возложением гирлянд и цветов к подно-
жию памятника, символизирующего героизм и 
подвиг воинов-омичей и тружеников тыла.

В этом году в Омске в четвертый раз состоялась Всерос-
сийская акция «Бессмертный полк». Более тридцати тысяч 
омичей прошли с фотографиями своих родственников 
– участников Великой Отечественной войны. В полку была и 
колонна Омского государственного педагогического универ-
ситета. Шествие началось у библиотеки им. А. С. Пушкина 
и закончилось у гипермаркета с символичным названием 
«Победа» на Иртышской набережной. 

Во время патриотического марафона «Победа! Молодость! 
Весна!» проходил праздничный концерт «Я помню, 
я горжусь!», среди артистов которого была студентка факуль-
тета начального, дошкольного и специального образования 
Мария Фомбарова. После марафона на Иртышской набереж-
ной наши ребята вместе со студентами других омских вузов, 
представителями общественных и ветеранских организаций 
и школьниками прошли колоннами к мемориалу «Слава 
Героям». Отличительным знаком участников шествия были 
красные гвоздики, из которых в конце акции была собрана 
большая звезда, получившая название «Звезда Героя».

Вдали от родного города студент факультета естественно-
научного образования Сергей Лаптев, будучи победителем 
Всероссийского конкурса «Послы Победы», принял участие 
в сопровождении военно-морского парада в Севастополе. 
Отметим, что Послами Победы стали 200 лучших доброволь-
цев, которые зарекомендовали себя в качестве волонтеров 
Победы и принимали непосредственное участие в меропри-
ятиях движения. Сергей полон впечатлений от поездки: «Во-
енно-морской парад прошел отлично. Ветераны остались 

довольны. На самом параде мы сопровождали ветеранов, 
следили за их самочувствием, организовывали живые кори-
доры, чтобы не было давки среди населения, работали 
с делегациями, в общем, делали всё, чтобы ветеранам 
было комфортно. Больше всего запомнился поход на 35 
батарею, где нам рассказали о подвигах севастопольцев 
во время Великой Отечественной войны. Практически все 
выходили оттуда со слезами на глазах. Ещё мне сильно за-
помнился разговор с десятилетней девочкой Таней, мама 
которой попросила проследить за ней, пока она пойдет 
в «Бессмертном полку». Оказывается, что отец девочки 
погиб два года назад в Донбассе, когда вызвался доброволь-
цем. Именно с его портретом и гордостью мать девочки 
шла в полку, а это значит, что парад объединил не только 
тех, кто сражался в Великую Отечественную войну 
и участвовал в войне и битвах в Афганистане и Кавказе, 
но и тех, кто пал, сражаясь за свой народ в Донбассе. На 
меня это оказало большое впечатление и гордость, гор-
дость за нашу Родину».

Наши студенты с воодушевлением приняли участие 
в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Ребята гордятся 
тем, что могут внести свой вклад в сохранение традиций  и 
почтить память воинов Великой Отечественной войны, доб-
лестно и мужественно защищавших нашу Родину.

В. В. Белоусов,
заместитель начальника отдела молодёжной 

политики и воспитательной работы
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День Победы

“Люди! Покуда сердца стучатся, 
помните!”

5 мая в Омском государственном педагогическом универ-
ситете под девизом «Люди! Покуда сердца стучатся, помни-
те!» состоялась творческая встреча, посвящённая 
71-ой годовщине Великой Отечественной войны. Мероп-
риятие было организовано кафедрой теории и методики 
музыкально-эстетического воспитания ОмГПУ.

Со сцены звучали всеми известные стихи и песни 
о войне в исполнении участников творческих коллективов 
университета. Выступления артистов сопровождались 
показом слайдов с фотографиями Великой Отечественной 

войны. В ходе концерта ведущие напоминали зрителям об 
этапах на пути к Победе, о вкладе жителей Омска и области 
в разгром врага.

Творческую встречу украсил мини-спектакль «Военный 
госпиталь», в котором ребята отразили не тяготы, а радости 
военного времени: дружба между солдатами, любовь 
и, конечно же, радость Победы. 

Среди гостей творческой встречи был Арво Иванович 
Галикс, уроженец  д. Рыжково Крутинского района Омской 
области – когда началась война, ему было всего пять лет. 
Арво Иванович до сих пор помнит, как в школе их построи-
ли на школьной линейке и объявили о конце войны, помнит 
слёзы радости от осознания Победы. 

Помнить и не забывать о Бессмертном подвиге Великого 
народа: вот о чем пели, играли и говорили на творческой 
встрече. Концерт был наполнен искренним, неподдельным 
чувством благодарности ветеранам и всем современникам 
Великой Отечественной войны. В празднике приняли учас-
тие студенты факультета начального, дошкольного 
и специального образования, факультета истории, филосо-

фии и права,  а также факультета искусств.

Майра Жекимуратова

Покорение творческих вершин
Хор омГПУ «Лик» – 

лауреат II степени конкурса 
«Кубок европы»

Студенты омГПУ 
стали лауреатами 

международного конкурса
«Сибирь зажигает звёзды»

В феврале 2016 года в Омске прошел отборочный тур 
Международного конкурса «Сибирь зажигает звезды», 
лауреатами которого стали студентки 1-го курса магистер-
ской программы «Музыкально-компьютерные технологии» 
ОмГПУ: Чернышова Анастасия стала лауреатом I степе-
ни, Науменко Юлия – лауреатом II степени.

С 10 по 14 мая в городе Новосибирске проходил фи-
нальный тур конкурса. В нем приняли участие лауреаты
и дипломанты из разных городов России и ближнего зару-
бежья. В номинации «Эстрадный вокал» наши студентки 
достойно представили Омский государственный педаго-
гический университет: Чернышова Анастасия завоевала 
гран-при конкурса, Науменко Юлия удостоена диплома 
лауреата II степени.

Успешное выступление наших участниц на этом пре-
стижном конкурсе состоялось, в том числе, благодаря 
организационной помощи куратора воспитательной рабо-
ты на кафедре теории и методики музыкального и эстети-
ческого воспитания, специалиста по учебно-методической 
работе М.М. Акуловой.

П. З. Феттер,
заведующий кафедрой теории и методики 

музыкального и эстетического воспитания

С 22 по 26 апреля в городе Минске прошел II Междуна-
родный конкурс «Кубок Европы», организованный Между-
народным благотворительным фондом «Наше будущее». 
Конкурс состоялся при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, управления культуры Минского 
городского исполнительного комитета, Республиканского 
дворца культуры профсоюзов Республики Беларусь.

Для участия в «Кубке Европы» в белорусскую столицу 
приехали гости из Украины, Латвии, Израиля,  России, 
Монголии, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Туркмениста-
на и других стран.

В одной из номинаций конкурса – «Академическое 
хоровое искусство» – успешно выступил и стал лауреатом 
II степени хор Омского государственного педагогического 
университета «Лик» под руководством доцента кафедры 
теории и методики музыкального и эстетического воспита-
ния Т. В. Капустиной, концертмейстер – старший препода-
ватель С. В. Попова.

Хоровой коллектив «Лик» и его руководитель выражают 
благодарность ректору Омского государственного педаго-
гического университета О. В. Волоху, декану факультета 
искусств Л. Г. Медведеву за предоставленную возмож-
ность участия в этом престижном конкурсе.

П. З. Феттер,
заведующий кафедрой теории и методики 

музыкального и эстетического воспитания
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ОмГПУ – школе
Педагогический университет – единственный 

в омске вуз, издающий исследовательские 
работы школьников

Деятельность Научного общества 
учащихся (НОУ) хорошо известна 
учителям и родителям, чьи дети 
предрасположены к исследователь-
ской деятельности. Однако не каж-
дая организация может позволить 
себе издание научных изысканий 
юных дарований. 

Опыт подобной деятельности 
накоплен кафедрой управления раз-
витием образования ОмГПУ. 

С 2013 года кафедра проводит 
конкурсы исследовательских кра-
еведческих работ, посвящённых 
М. Е. Бударину, по итогам которых 
выпускается сборник докладов «Наш 
Омский край». С 2014 года Специа-
лизированный лицей с этнокультур-
ным компонентом начал проводить 
детскую конференцию «Омская об-
ласть – через образование к согла-
сию». В результате сотрудничества 
с кафедрой УРО конференция до-
стигла уровня научного мероприятия 
преподавателей и учащихся. Сотруд-
ничество лицея и кафедры с препо-
давателями Республики Казахстан 
сделало возможным выпуск сборника 
«Этнический и конфессиональный 
компонент в культуре и истории Рос-
сии и Казахстана». В текущем 
2016 году оба сборника вышли 

в третий раз – теперь это серийные 
издания.

Но дело не только в выпуске книг. 
Дело в работе с учителями и уче-
никами сельских и городских школ 
Омской области.

 Если в первом «бударинском 
конкурсе» приняло участие 17 ребят 

из г. Омска, Крутинс-
кого и Тюкалинского 
районов области, то 
во втором – 45,
а в  третьем – 65. 
Сейчас участники 
конкурса –  это уче-
ники из г. Омска, Тю-
калинского, Тарского, 
Нововаршавского, 
Щербакульского, 
Омского, Знаменс-
кого, Исилькульско-
го, Кормиловского, 
Саргатского, Нижне-
омского, Полтавско-
го, Муромцевского 
и других районов 
области. По ре-
зультатам третьего 
конкурса 35 детских 
работ было опубли-
ковано. Ряд учителей 

приняли участие в конкурсе в третий 
раз. За 3 года собран и опубликован 
обширный родиноведческий мате-
риал, который этот можно использо-
вать как во внеурочной работе для 
продолжения дальнейших исследо-
ваний в рамках НОУ, так и на уроках 
истории, литературы, географии в 
целях патриотического воспитания.

На детской 
конференции 
«Омская об-
ласть – через 
образование 
к согласию» 
ребята знако-
мятся 
с историей 
заселения 
и освоения 
нашего края, 
нравами и 
обычаями на-
селяющих его 

народов. Следствие этого –  выступ-
ления в рамках секций «Быт, нравы 
и культурная жизнь народов Сибири 
и Казахстана» и «Сын своего народа 
– России гражданин». Во взрослом 
сегменте конференции учителя 
школ, преподаватели вузов обсуж-
дают проблемы воспитания через 
призму этнических традиций. 

Опыт проводимой в ОмГПУ работы 
находит отклик. В 2016 году парал-
лельно третьему областному конкур-
су исследовательских краеведческих 
работ прошел его зональный тур 
в Черлакском районе. Работа с уча-
щимися и преподавателями позволя-
ет широко решать проблемы патри-
отического воспитания в школе и за 
её пределами, проводить работу по 
профилактике конфликтов в этнокон-
фессиональной среде. 

Именно Омский государственный 
педагогический университет 
и его преподаватели привлекаются 

к проведению курсов повышения 
квалификации «Государственная 
национальная политика и практика 
регулирования межэтнических 
и межконфессиональных отноше-
ний», заявленных Правительством 
Омской области.

Так, проводимые ОмГПУ детские 
мероприятия становятся одной из 
основ национального согласия на 
Омской земле – отдельно взятой 
территории России.     

С. В. Новиков,
заведующий кафедрой 

управления развития образования

Что это даёт нашему региону?
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Студенты выпускных курсов омГПУ встретились 
с представителями органов образования омска 

и омской области

Тебе, выпускник!

12 мая 2016 года представители 
Министерства образования Омской 
области, муниципальных органов 
образования и Департамента образо-
вания города Омска встретились со 
студентами выпускных курсов. Встреча 
прошла в рамках мероприятий, на-
правленных на содействие в трудоус-
тройстве выпускников и обеспечение 
системы образования Омской области 
педагогическими кадрами. 

На встрече были обозначены основ-
ные перспективы и проблемы сотруд-
ничества образовательных организа-
ций региона и молодых специалистов 
в сфере образования. 

Светлана Владимировна Говорова, 
ведущий методист отдела развития 
образования департамента обра-
зования Администрации г. Омска, 
рассказала об основных проектах, 
реализуемых Департаментом в целях 
развития профессиональных качеств 
начинающих педагогов: проект для 
молодых специалистов «Основы 
трудового законодательства», город-
ской профильный конкурс молодых 
педагогов «Открытие», работа Центра 
творческого развития гуманитарного 
образования «Перспектива». 

Представители комитетов образо-
вания Черлакского, Нововаршавского, 
Называевского, Калачинского, Омско-
го, Исилькульского, Нижнеомского му-
ниципальных районов Омской области 
рассказали будущим педагогам об 
условиях трудоустройства в сельские 
школы. Потенциальные работодатели 
сообщили молодым специалистам 
о возможности единовременных 
выплат и помощи со стороны 

комитетов образования и органов му-
ниципального управления в предостав-
лении жилья, а также помощи в период 
профессиональной адаптации. Кроме 
этого, представители комитетов обра-
зования обозначили качества, которые 
хотят видеть в молодом учителе: зна-
ние образовательных стандартов 
и применение их на практике, разно-
сторонние интересы педагога и умение 
завлечь ими детей, стремление 
заниматься со школьниками иссле-
довательской работой и подготовкой 
к олимпиадам и конкурсам. Другими 
словами, современной школе требует-
ся педагог-универсал. Выступающие 
отметили, что выпускники Омского 
государственного педагогического уни-
верситета отвечают этим качествам и 
с лёгкостью вливаются в педагогичес-
кую деятельность. 

Отметим, что в настоящее время 
образовательные организации Омска 
и Омской области особенно нуждаются 
в учителях математики, физики, техно-
логии и начальных классов. На втором 
месте по нехватке кадров учителя 
иностранных языков и химии. Сель-
ские школы также готовы принять на 
работу педагогов специального обра-
зования: например, учителей музыки. 
«Самое главное – это заинтересован-
ность образовательных учреждений 
в молодых специалистах, а мы будем 
стараться обеспечивать их професси-
ональными кадрами» – подвёл итоги 
встречи ректор ОмГПУ Олег Владими-
рович Волох.

Майра Жекимуратова

Вопрос – ответ

Представители органов обра-
зования Омска и Омской области 
ответили на вопросы студен-
тов:

Кто считается молодым специа-
листом в образовании?

В законодательстве нет такого 
термина или понятия как молодой 
специалист. Статус молодого спе-
циалиста на федеральном уровне 
сегодня практически не регулируется, 
однако принято, что молодым специ-
алистом считается работник, который 
впервые устроился на предприятие 
после получения диплома.

Если перейти из одного образо-
вательного учреждения в другое 
через короткое время после пер-
вичного трудоустройства, можно 
считаться молодым специалис-
том?

Статус молодого специалиста в 
этом случае не теряется.

Отличается ли сумма подъёмных 
для специалистов, работающих 
в городских и сельских школах?

Сумма подъёмных одинаковая – 
20 000 рублей.

Какие документы необходимы 
для трудоустройства иностранных 
граждан?

Разрешение на профессиональную 
деятельность и вид на жительство. 
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Дата рождения факультета иност-
ранных языков Омского государствен-
ного педагогического университета – 
сентябрь 1948 года. 

В 1948 году открылось только анг-
лийское отделение, студентами очного 
отделения стали 51 человек, вечер-
него – 37. Первый выпуск учителей 
английского языка состоялся 
в 1952 году. С 1956 года началась 
подготовка учителей немецкого языка 
(заочное отделение). В 1959 году 
были утверждены специальности: 
английский и немецкий языки; немец-
кий и английский языки; французский 
и немецкий языки. В 1991 году Совет 
факультета утвердил учебный план 
по новой специальности «китайский и 
английский языки». 

Сегодня во главе факультета се-
годня стоит канд. пед. наук, доцент 
Светлана Юрьевна Полуйкова. Фа-
культет иностранных языков реализует 
программы бакалавриата по направ-
лению «Педагогическое образование», 
а также в магистратуре и аспирантуре 
по направлению «Языковое образова-
ние», профиль «Иностранные языки».

В составе факультета четыре кафед-
ры: английского языка, французского 
языка, немецкого языка и межкультур-
ной коммуникации, восточных язы-
ков. Помимо этого, студенты имеют 

возможность изучать испанский язык. 
Около 80% преподавателей имеют 
научные степени кандидата наук. Фа-
культет располагает хорошей матери-
альной базой, специализированными 
аудиториями, компьютерными класса-
ми, ресурсными центрами (английско-
го, немецкого и французского языков). 

В составе факультета успешно ра-
ботает Центр китайского языка.

Студентов факультета отличает 
активная жизненная позиция, что под-
тверждают призовые места 
в спортивных состязаниях (армрест-
линг, волейбол, баскетбол, футбол), 
культурно-массовых мероприятиях 
(«Study Review», конкурсы современ-
ных танцев, декоративно-прикладного 
искусства, оригинального жанра и 
КВН) и профессиональных конкурсах. 
Студенты старших курсов проводят 
для первокурсников коммунарские 
сборы, которые являются неотъем-
лемой частью жизни факультета. Эта 
традиция позволяет проникнуться ат-
мосферой и лучше узнать друг друга и 
старших товарищей. Также на факуль-
тете работают пресс-центр «ASAP» и 
студсовет, которые держат студентов 
в курсе всех событий и мероприятий 
и знакомят их с творчеством учащихся 
на факультете.

Кроме того, студенты ФИЯ участвуют 
не только в мероприятиях факультета, 
но и в конкурсах разного масштаба. 
Совсем недавно команда ФИЯ при-
няла участие в четвертьфинале игры 
«Зачет», где заняла II место.

Важным направлением деятельнос-
ти факультета является обеспечение 
академической мобильности студентов 
и преподавателей. Они участвуют в 
многочисленных зарубежных образо-
вательных программах во Франции, 
Германии, Китае, США, Корее и других 
странах.

Формированию и совершенствова-
нию профессиональных компетенций 
студентов и преподавателей способ-
ствует их участие в инновационных 
проектах (преподавание иностранного 
языка в раннем возрасте), в культур-
но-образовательных мероприятиях 
международного уровня, проводимых 
в Омске (Международная выставка 
высокотехнологичной техники и воо-
ружения, международный фестиваль 
«Молодые театры России» и др.).

Факультет укрепляет связи с россий-
скими и зарубежными организациями, 
активно сотрудничает с Министерс-
твом образования Омской области, 
Департаментом образования г. Омска, 
является на протяжении многих лет 
площадкой проведения Всероссийской 
олимпиады школьников по иностран-
ным языкам, научно-практической кон-
ференции учащихся «Шаги в науку», 
проводит методические семинары для 
учителей Омской области. Препода-
ватели факультета являются предсе-
дателями и экспертами региональных 
предметных комиссий ЕГЭ по англий-
скому, немецкому и французскому 
языкам.

Пресс-центр факультета 
иностранных языков «ASAP»

Факультет иностранных языков: 
вчера, сегодня и завтра
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«москва вызывает... москва на связи...», 
или команда нашего факультета «Brainiacs» 

приняла участие в 1/4 финала интеллектуальной 
игры «Зачёт»! 

Итак, друзья, напомним, что наша замечательная 
команда в 1/8 финала заняла I место! Какие молодцы! 

А 18 мая состоялась 1/4 финала в ОМЦ «Химик», 
в которой приняли участие команды разных вузов. Игра 
состояла из 50 вопросов на различные темы, а также 
из 3 заданий игры «Крокодил». Ребята прекрасно пре-
одолели первый раунд, ответив правильно даже на те 
вопросы, ответа на которые и не знали! 

Конечно, оживленной частью мероприятия стала игра 
«Крокодил». В первом задании один из членов коман-
ды должен был показать предложенные слова, затем 
так же один участник должен был объяснить другим 
название фильма при помощи рисунка, но сделать это 
быстрее другой команды (что наши ребята и сделали), 

и последним заданием было подобие глухого телефона: 4 человека от команды должны были по очереди объяснять 
друг другу название профессии. Последнее задание оказалось коварным и достаточно сложным практически для всех 
команд.

Ну что же, а теперь самое важное: итог игры «Зачёт»! Барабанная дробь... и команда ФИЯ “Brainiacs” заняла II место
 в 1/4 финала! Поздравляем ребят и желаем им пройти в долгожданный полуфинал! Вы отлично поработали!

Пресс-центр факультета 
иностранных языков «ASAP»

Дни иностранных языков-2016

Начавшаяся 11 апреля неделя запомнилась факультету 
иностранных языков вереницей замечательных событий, 
которые были реализованы в рамках уже ставшей тради-
цией недели ФИЯ с названием, говорящим самим за себя 
«Дни иностранных языков».

Говорят, как понедельник встретишь, такая неделя тебя 
и ожидает. Студентов ФИЯ ожидала творческая встреча с 
заслуженным деятелем культуры Омской области, актёром 
Пятого театра и, главное, выпускником нашего факуль-
тета Сергеем Шоколовым. Сергей увлекательно поведал 
историю его пути и встречающихся на нем препятствий, а 
также рассказал о том, как будущему педагогу английского 
и немецкого языка удалось покорить театральные под-
мостки. Безусловно, интересный жизненный путь актёра 
вызвал неимоверное количество вопросов в зале, на 
которые он с готовностью и энтузиазмом ответил. Однако 
сердце прекрасной половины студенчества было покорено 
исполнением Сергея нескольких песен под гитару, одна из 
которых была на слова Сергея Есенина, являющегося, по 
признанию актёра, его любимым поэтом. 

Четверг ознаменовался интеллектуальной викториной 
«Своя факультетская игра», которая была посвящена 
4 языкам и странам, изучаемым на факультете иностран-
ных языков. В процессе игры зрители и участники узнали 
много исторических фактов и страноведческой информа-
ции, которую они смогут использовать на языковых парах 
и блеснуть эрудицией. 

Победителями стали девочки 2 курса, еще раз подтвердив, 
что красота и ум прекрасно сочетаются в женском теле.

Пятница открыла факультету иностранных языков новые 
таланты и позволила услышать иностранные песни на ули-
цах города, а также взглянуть на Омск глазами иностран-
цев. Культурно-массовая комиссия студенческого совета 
ФИЯ при содействии деканата организовала песенный 
конкурс в двух номинациях: любители и профессионалы. 
Среди любителей наивысший результат получила группа 
305, исполнив композицию “This is my city” (OST «Skins»), 
и группа 306, которая исполнила на французском языке 
собственный перевод «Простой песни». Среди професси-
оналов победу одержала студентка 307 группы кафедры 
восточных языков Ксения Иванова, исполнив песни на 
английском и китайском языках. Все победители и участ-
ники были награждены памятными грамотами и подароч-
ными сертификатами. Но на этом концерт не завершился. 
Были подведены и озвучены результаты конкурса плака-
тов, который проходил на факультете в течение недели, и 
студенты получили заслуженные призы за свои художест-
венные таланты.

Неделя иностранных языков пролетела для многих мол-
ниеносно, оставив после себя только приятные воспоми-
нания.

Юлия Афонькова,
студентка факультета иностранных языков
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Творчество 
Литературный конкурс «во имя отчизны – Победа! 

во имя живущих – Победа! во имя грядущих – Победа!»

11 мая на факультете  истории, философии и права 
состоялся литературный вечер, посвященный Дню Победы. 
На этом вечере были подведены итоги ежегодного литера-
турного конкурса «Во имя Отчизны – Победа! Во имя 

живущих – Победа! Во имя грядущих – Победа!», посвящён-
ного 71-ой годовщине победы в Великой Отечественной 
Войне и организованного редакцией газеты «ИстNews». 
Кроме студентов истфака, в конкурсе приняли участие 
студенты филологического факультета и факультета инос-
транных языков. Участниками были представлены работы 
собственного сочинения как в прозе, так и в стихотворном 
формате. Победителем конкурса стала Ирина Нищадим, 
студентка филологического факультета, со своим замеча-
тельным рассказом «Под звуки метронома». Второе место 
– Татьяна Финагина, студентка факультета истории, фило-
софии и права, третье – Анна Зенг, студентка факультета 
истории, философии и права. Победителям вручили дип-
ломы и сертификаты на покупку в магазине «Читай-город». 
Поздравляем победителей и участников конкурса, 
а также надеемся в следующем году увидеть больше работ 
от представителей остальных факультетов нашего вуза! 

Елизавета Узких, 
студентка факультета истории, философии и права

«анастасия николаевна» в полуфинале

Команда КВН Омского государственного 
педагогического университета «Анастасия 
Николаевна» вышла в полуфинал Омской 
Региональной Лиги КВН. Капитан Анастасия 
Ильюшенко, студентка факультета иност-
ранных языков, рассказала о своей команде, 
успехах и достижениях.

- Расскажи, как появилась ваша команда 
КВН?

- Мы существуем уже два года. Сначала это 
была независимая команда, мы участвовали 
в разных мероприятиях. С осени прошлого 

года мы стали участвовать от Омского госу-
дарственного педагогического университета, 
представляли его на фестивале в городе 
Кокшетау (Казахстан). Выиграли Кубок фес-
тиваля, вышли в финал, и в финале мы стали 
вице-чемпионами фестиваля. 

- Какие еще достижения на счету команды?
- Дальше у нас был Кубок ректора на Студенческой весне 

в ОмГПУ, мы заняли второе место. На городской Сту-
денческой весне наш участник был отмечен как «Лучший 
актёр». Затем был фестиваль от  Третьей региональной 
лиги в «Химике», мы прошли в Омскую региональную лигу 
КВН (официальная лига КВН в Омске. – Прим. ред.). В чет-
вертьфинале мы прошли напрямую в финал. В апреле на 
Кубке малого финала по КВНу в «Звёздном»  мы получили 
Кубок за третье место и Кубок за лучшую разминку. Теперь 
готовимся к полуфиналу. 

- Какие планы у команды на ближайшее будущее?
- Конечно, мы хотим выиграть Региональную лигу и пое-

хать в Сочи, чтобы принять участие в Кубке чемпионов 

региональных лиг. Чемпион Кубка попадает в сезон 
Премьер-лиги КВН. 

- Откуда появилось название команды? В честь 
капитана?

- Да, Анастасия Николаевна – это я. Название придумали 
случайно. Ребята из команды шутили, называя меня так, 
когда я делала что-то смешное, и, когда пришла пора при-
думывать название команде, решили назвать в честь меня.

Мы желаем команде «Анастасия Николаевна» успехов на 
комическом поприще, удачных шуток и побед!

Майра Жекимуратова, 
редактор отдела молодёжной политики 

и воспитательной работы



11

События
Дан старт реализации федерального проекта 

«выборы уполномоченного по правам студентов в вузах»

Омский государственный педа-
гогический университет принимает 
участие в федеральном проекте 
выборов уполномоченных по пра-
вам студентов в вузах. 

18 мая была сформирована мо-
лодёжная избирательная комиссия 
в ОмГПУ, по итогам заседаний которой 
определен председатель – студентка 
факультета математики, информатики, 
физики и технологии Стовба Анжела,
и состав комиссии, куда вошли пред-
ставители всех факультетов.  

19 мая Министерство по делам мо-
лодёжи, физической культуры и спорта 
на базе ОмГПУ провело региональную 
пресс-конференцию для представи-
телей молодёжных избирательных 
комиссий и СМИ. Спикерами пресс-
конференции выступили: начальник 
управления молодёжной политики 

Министерства по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта Омской 
области Иван Евгеньевич Трофимов, 
ректор Омского государственного 
педагогического университета Олег 
Владимирович Волох, проректор по 
инновационной и внеучебной деятель-
ности ОмГПУ Надежда Викторовна 
Чекалёва, начальник отдела организа-
ционно-методического сопровождения 
воспитательной работы ОмГАУ Ирина 
Викторовна Затолокина и председа-
тель омского регионального отделения 
ассоциации студенческих спортивных 
клубов России Александр Валерьевич 
Смирнов. 

Иван Евгеньевич Трофимов рас-
сказал прессе о том, как реализуется 
проект в Омской области: «На пред-
ложение поучаствовать в проекте 
откликнулись три вуза Омска: педа-
гогический, аграрный и медицинский 
университеты. Сейчас кандидаты 
собирают подписи, затем будет пред-
выборная кампания, в преддверии 
дня голосования состоятся открытие 
дебаты и 18 сентября пройдут сами 
выборы». 

Ректор ОмГПУ Олег Владимирович 
Волох обосновал участие нашего 
университета в данном проекте: «Ом-

ский государственный педагогический 
университет поддерживает эту 
инициативу. На наш взгляд, она поз-
воляет студентам реализовать право 
выбирать и право на защиту 
в спорных моментах, которые возни-
кают в учебной и внеучебной деятель-
ности. Студенты должны привыкать 
реализовывать свои гражданские 
права».

Напоминаем, что возможность вы-
двинуть свою кандидатуру есть 
у каждого студента ОмГПУ очной 
формы обучения. Кандидатам на 
должность предстоит развернуть пред-
выборную кампанию: записать мотива-
ционное обращение, собрать подписи в 
свою поддержку для выдвижения 
в качестве кандидата, провести публич-
ные мероприятия, в том числе опрос 
среди целевой аудитории, организо-
вать ряд встреч. 

Регистрация кандидатов осуществля-
ется через электронную систему  АИС 
«Молодежь России» http://ais-fadm.ru/. 
Чтобы зарегистрироваться в системе 
АИС в качестве кандидата необходимо 
собрать наибольшее количество под-
писей студентов ОмГПУ в свою подде-
ржку сроком до 27 мая 2016 года. 

Майра Жекимуратова

омГПУ присоединился к всероссийской акции по борьбе с виЧ

С 11 по 20 мая в российских вузах 
прошла Всероссийская акция по борь-
бе с ВИЧ-инфекцией, приуроченная к 
Всемирному дню памяти жертв СПИ-
Да, который отмечается 15 мая.

В рамках проведения Всероссийской 
акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией 19 
мая в Омском государственном педа-
гогическом университете состоялся 
круглый стол, посвящённый пробле-
мам распространения ВИЧ-инфекции. 
Со студентами беседовала заведую-
щая отделением профильной работы 
БУЗОО «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» Вера Евгеньевна Кух-
та. Она рассказала об эпидемической 
ситуации по ВИЧ-инфекции в Омской 
области, о способах передачи инфек-
ции и о том, как живут люди с этим 
диагнозом. Участники круглого стола 
вспомнили, что они знают об этом за-
болевании, спрашивали специалиста 
о личных мерах профилактики, 

о признаках ВИЧ-ин-
фекции и последних 
достижениях медици-
ны в поиске вакцины. 

Неделей раньше 
в холле первого этажа 
библиотекой, отделом 
молодёжной полити-
ки и воспитательной 
работы и волонтёрами 
ОмГПУ была органи-
зована выставка, посвящённая борьбе 
по ВИЧ/СПИД. Волонтёры объясняли 
студентам, что такое ВИЧ и как избе-
жать этого неизлечимого на сегодняш-
ний день заболевания. 
В ходе работы выставки среди сту-
дентов ОмГПУ были распространены 
информационные листовки по профи-
лактике ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ-инфекция – заболевание, 
причиной которого является вирус 
иммунодефицита человека (ВИЧ), 
поражающий защитную систему орга-

низма. Существует только один способ 
определить, является ли человек ин-
фицированным – пройти тестирование 
крови на ВИЧ в любом медицинском 
учреждении.  

Сделай свою жизнь безопасной! Всё 
о ВИЧ/СПИД можно найти на офици-
альном справочно-информационном 
портале http://вич.рф/, а также на сайте 
БУЗОО «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» http://aidsomsk.ru/. 

Майра Жекимуратова 
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Первый юбилей
«CLUB’ничка»  отметила своё десятилетие
В Международный день танца, 29 апреля, студия современной хореографии «CLUB’ничка» отметила своё 

десятилетие. Ребята готовились к этому дню задолго до знаменательной даты и очень волновались, пони-
мая, что на них лежит большая ответственность. Поздравить студию с днём рождения пришли не только 
студенты и преподаватели ОмГПУ, но и бывшие участники танцевального коллектива, а также родители 
и друзья танцоров. Настоящим сюрпризом стало поздравление от родителей, которые разучили танец 
втайне от виновников торжества. Аплодисменты во врем концерта не смолкали ни на минуту, и это вполне 
объяснимо: студия приготовила для зрителей блестящие номера, поражающие мастерством исполнения, 
восхитительной актёрской игрой каждого танцора и креативной постановкой. 

Продолжительной творческой жизни и успеху студия обязана своему бессменному руководителю – 
Анастасии Лапиной, которая десять лет назад основала «CLUB’ничку», и с тех пор является главным идей-

ным вдохновителем и лидером коллектива. В честь юбилея редакция газеты взяла у Анастасии Сергеевны 
интервью: о студии, танцах и творческих планах. 

– Расскажите читателям немно-
го о том, как появился коллектив 
«CLUB’ничка»? Почему выбрали 
такое название?

– В 2006 году актив тогда еще физи-
ческого факультета готовился 
к студенческой весне, номинации «Хо-
реография». На тот момент никаких 
студий современной хореографии 
в ОмГПУ не было. Старшекурсники 
сами придумывали танец, искали 
места для репетиций, оборудование 
для них и т.п. Несмотря на то, что 
тогда мы с Анной Чеглаковой были 
на первом курсе, нам стало понятно, 
что такая спонтанная подготовка не 
приведет к высоким результатам. Мы 
решили создать студию на факуль-
тете, которая бы работала весь год 
с целью создания танцевальных 
номеров для фестиваля. Идея назва-
ния «CLUB’ничка» появилась почти 
случайно – CLUB – стиль клубного 
танца, который мы танцуем, зародил-
ся далеко не в России, а потому эта 
часть на английском языке, и читается 
она по-английски: в закрытом слоге 
буква “u” читается как «а». Над второй 
же частью я думала немало: club style, 
club dance и т.п. уже существовали. 

Тогда решено было сделать название, 
созвучное с русским словом. При этом 
никакого контекста, про который поз-
же стали зачастую у нас спрашивать, 
мы не вкладывали. 

– «CLUB’ничка» появилась 10 лет 
назад. Когда уже начали появлять-
ся первые успехи?

Первый успех - это неоднозначное 
понятие. Если считать успехом внима-
ние студентов к студии, то он появил-
ся на первой же тренировке – на нее 
пришло около 20 человек. Если же 
понимать под успехом достижения, 
то к концу уже первого года занятий 
на студенческой весне наша студия 
заняла 1 место в номинации «Хореог-
рафия». Думаю, это и был толчок 
к дальнейшему развитию.

– Сколько участников было 
в студии, когда вы только начина-
ли? Сколько человек в студии 
на сегодняшний день?

– Когда мы начали заниматься, пос-
тоянных участников было около 15. Из 
этих 15 человек многие были 
старшекурсниками, и вскоре они 

благополучно выпустились. В тече-
ние десяти лет каждый год состав 
менялся не менее, чем на 50%. Это 
естественно, но для результатов это, 
конечно, не очень положительно. 
Каждый год и руководитель, и зрители 
ожидают от студии большего, чем в 
предыдущий – более сложную технику 
танца, более интересные постановки, 
более насыщенные лексикой номе-
ра. А когда «под рукой» совершенно 
новые люди, это большой стресс 
и нагрузка для них, тяжелая работа 
для хореографа. Выбора не оста-
ется – каждый год мы растем, как бы 
сложно это ни было. 

– Кто в «CLUB’ничке» занимает-
ся постановкой танцев? 

– В начале существования сту-
дии мы с Анной ставили номера по 
очереди – один она, один – я. Когда 
руководителем осталась только я, все 
дальнейшие номера, соответственно, 
стали моими творениями. Черпать 
вдохновение для разных идей и их 
воплощения в век развитых инфор-
мационных технологий не составляет 
труда, чем я и занималась многие 
годы. Несколько раз мне настолько 
нравились работы других хореогра-
фов, что мы их исполняли на сцене 
(разумеется, всегда называя автора 
работы). Большинство же танцев 
– мое чистое вдохновение. Последние 
2 года я прибегаю к помощи своих 
студийцев. Я вижу в некоторых из них 
потенциал, хочу, чтобы он раскрывал-
ся, даю возможности для этого. Инна 
Боровская и Александр Загородников 
– танцоры с колоссальным и разно-
жанровым опытом, участники многих 
танцевальных проектов, креативные 
и талантливые люди, мои хорошие 
друзья – это будущее «CLUB’нички»! 
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– На каких площадках чаще всего 
выступаете, где выступать нра-
вится больше?

– Конечно, больше всего наших вы-
ступлений видела сцена ОмГПУ. Мы 
стараемся выступать на площадках 
различного масштаба и направлен-
ности, так как это дает разнообразный 
опыт для каждого участника. Клубы 
и рестораны – это один формат рабо-
ты, где необходима харизма, сцени-
ческое обаяние и большое количество 
других качеств, которыми обладают 

артисты, находящиеся в этой 
сфере. Площадки на Зеленом ост-
рове, Соборной площади, торговых 
центрах и парках города дают воз-
можность поучаствовать в крупных 
мероприятиях города, засветиться, 
прорекламировать себя; солидные 
сцены Музыкального театра, Концер-
тного зала Филармонии, ДК «Химик», 
ДК «Звёздный», ДК им. Бара нова поз-
воляют не только обменяться опытом 
с другими коллективами, но 
и завоевывать призы и награды город-
ского, областного, всероссийского 
и даже международного уровней. 
В основном, запоминаются глобаль-
ные мероприятия. Для всех омских 
артистов, конечно, огромная честь 
выступить на сценах Музыкального 

театра и Концертного зала Филар-
монии. К нашему счастью, нам она 
выпадала не раз!

– Какие творческие планы у сту-
дии?

Идти вперед, не смотря ни на что. 
Рассматривая студию с организатор-
ской точки зрения, я бы очень хотела 
«запустить» детское направление, 
занятия для родителей моих танцоров, 
самих преподавателей ОмГПУ. С точки 
зрения танцевального будущего 
я готова экспериментировать, я очень 
люблю новые стили, не боюсь их, мы 
их пробуем ежегодно. Как постанов-
щик хочу шагнуть за рамки человечес-
ких танцев, пусть это будет интрига.

– Ваша заветная мечта, связан-
ная с танцем? Есть ли у Вас свой 
личный танец мечты?

– Танец мечты… Очень надеюсь, 
что я его еще не станцевала. Раньше 
каждый танец был для меня танцем 
мечты, я горела и жила им, пока шла 

постановка, репетиции. После премье-
ры интерес к нему угасал. С годами 
идеи немного иссякают, даже при 
подготовке концерта к 10-летию студии 
я испытывала большие трудности - это 
все не может не влиять на мою моти-
вацию и вдохновение. Тем не менее, 
свои идеи каждый год я реализовы-
ваю. Новые появляются тоже. Думаю, 
они тоже реализуются. Главное, чтобы 
было кому их танцевать. 

– Что бы ты пожелала людям, 
которые хотят только заняться 
танцами или совсем ещё молодым, 
но уже амбициозным танцорам?

– Желаю всем заниматься танцами! 
Это счастье – танцевать! Какой бы че-

ловек ни был, если он хочет танцевать 
– пусть танцует, не обращая внимания 
ни на что! Тем, кто считает себя тан-
цором, желаю целеустремленности, 
терпения, сил, творчества, чтобы идти 
к своей мечте!

Мы желаем Анастасии и всему кол-
лективу студии современной хореог-
рафии «CLUB’ничка» творческих идей, 
позитива и лёгкости в танце!

с Анастасией беседовала
Майра Жекимуратова

«Совсем недавно у моей любимой 
студии «CLUB’ничка» был юбилей –
10 лет! Это событие было ознамено-
вано шикарным концертом 
в стенах нашего университета. Как 
участник студии хочу сказать, что 
это волнительное событие, очень 
ответственное, напряженное 
и самое главное – очень счастливое! 
Зал дарил свои аплодисменты, свои 
эмоции, что очень сильно подбадрива-
ло и поднимало еще выше прекрасное 
настроение. Атмосфера за кулисами 
не давала расслабиться, танцоры, 
волонтёры, светооператоры, зву-
корежиссёры работали как единый 
организм. Спасибо всем, кто был 
с нами в этот вечер! 

Что же можно сказать о самой 
студии? Это семья, это друзья, это 
творчество, это жизнь! Каждый из 
студийцев индивидуален, каждый 
по-своему крут и очень мною любим!  
Особенно наш руководитель – очаро-
вательная Анастасия Сергеевна Ла-
пина! Без неё не было бы нас. Не было 
бы этого счастья, дозу которого мы 
получаем каждую тренировку!

Я хочу пожелать любимой студии 
долголетия, постоянной гармонии 
и творческого роста! 

Ксения Ковалёва,
студентка факультета 

естественнонаучного образования
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Студотрядовское движение
Летний сезон Штаба студенческих отрядов омГПУ

Самыми первыми студенческими 
отрядами были именно строительные. 
Российским студенческим отрядам 
доверяют строительство объектов 
Олимпийского значения, Универсиа-
ды в Казани, Бованенковского нефте-
газоконденсатного месторождения, 
мостовых переходов во Владивостоке 
в рамках подготовки к Саммиту АТЭС, 
а также многих других объектов все-
российского значения. Студенческий 
строительный отряд «Пламя» под 
руководством Доценко Ивана, студен-
та факультета истории, философии 
и права, этим летом отправится на 
строительные работы в г. Воркуту. 

Не упусти возможность присо-
единиться: https://vk.com/omsk_sso

Современные студенческие педаго-
гические отряды составляют основной 
кадровый потенциал страны в сфере 
детского отдыха и оздоровления. Бой-
цы студенческого педагогического от-
ряда  ОмГПУ «Визави» отправятся 
в детские лагеря не только Омска 
и Омской области, но и Москвы, Туап-
се и Свердловской области. Педагоги-
ческий отряд «Вожатский переплёт»  
прошёл подготовку в Школе вожатс-
кого мастерства ОмГПУ и уже готов 
трудиться на благо подрастающего 
поколения в ДОЛ «Спутник» (Омская 
область). 

Не упусти возможность присо-
единиться: https://vk.com/svami.
omsk, http://vk.com/chkolaomgpu 

Самые отважные и стойкие бойцы 
состоят в путинных студенческих отря-
дах. Отправляясь на полуостров Кам-
чатка, остров Сахалин, вдали от дома, 
они занимаются переработкой рыбы 
лососевых пород. Путинные отряды 
– это Дальний Восток, это романти-
ка, это дружба, проверенная суровым 
климатом! Работа на путине тяжёлая, 
но, несмотря на все трудности, наши 
студенты уже готовы увидеть новые 
места, познакомиться с интересными 
людьми, проверить свой характер 
и выносливость. 

Не упусти возможность присо-
единиться: https://vk.com/so_putina. 
Набор открыт до 15 июня.

Проводники пассажирских вагонов 
– пожалуй, самое романтичное и в то 
же время экстремальное направление 
Ребята, работающие проводниками 
всё лето, могут рассказать массу ин-
тересных историй, произошедших 
с ними в рейсах и похвастаться мно-
жеством друзей по всей стране. Сту-
денческие отряды проводников ОмГПУ 
«Омский экспресс» и «Снежный Барс» 
уже готовы отправить своих бойцов в 
рейсы. С начала июня первые провод-
ники из числа студентов ОмГПУ при-
мут поезда на Московской, Свердлов-
ской и Западно-Сибирской железных 
дорогах. 

Присоединяйся:
 https://vk.com/provodnikomsk

Одним из самых развитых направ-
лений специализированных студен-
ческих отрядов является сервисное 
направление. Бойцы таких отрядов 
обслуживают магазины, супермарке-
ты, гостиницы и так далее. 

Работа в сервисном отряде позволя-
ет совершенствовать профессиональ-
ные навыки студентам экономических 
специальностей, что пригодится не 
только на практике, но и в будущей 
профессии! Бойцы ЛСО ОмГПУ «Пан-
да Сервис» отправятся этим летом 
в Крым. Заманчиво?

Не упусти возможность присо-
единиться: https://vk.com/shtab_sso

Бойцы этого направления оказыва-
ют помощь при посевных, уборочных 
работах, кроме этого, работают в юж-
ных регионах страны, где все лето 
собирают фрукты, ягоды, чай и орехи. 
Уже ведётся набор желающих пое-
хать на фруктовые плантации Крыма 
и Алтая. Труд тяжёлый, но компенси-
руемый курортной природой!

Присоединяйся: https://vk.com/
club119663165

Бойцы Штаба студенческих отрядов Омского государственного педагогического университета 
начинают отправляться на летние объекты. Детские оздоровительные лагеря, строительные 
объекты, цеха по переработке рыбы, фруктовые плантации Крыма и Алтая уже ждут наших сту-
дентов!

  Строительные 

  отряды

  Педагогические отряды

Путинные отряды

  

Отряды проводников

  Сервисные  отряды   Сельскохозяйственные отряды

Бойцов среди студентов ОмГПУ 
очень много! Мы надеемся и верим 
в то, что нас станет еще больше. 
Присоединяйтесь!

Алина Безганс, студентка факуль-
тета истории, философии и права
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Таланты ОмГПУ
омГПУ на российской Студенческой весне-2016
С 15 по 20 мая в Казани (Республика Татарстан) прохо-

дил Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 
весна», объединивший 3000 талантливых студентов более 
чем из 70 субъектов Российской Федерации. Омскую 
область  на фестивале представили студенты Омского 
государственного педагогического университета, Омского 
государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации (Омский филиал) и Сибирского автодорожного 
института (СиБАДИ) – обладатели гран-при и лауреаты 
регионального фестиваля «Студенческая весна». 

Несмотря на то, что делегация Омской области не попала 
в число призеров, жюри оценило таланты омичей. Студен-
тка факультета естественнонаучного образования ОмГПУ 
Зинаида Сюникаева завоевала 1 место в номинации «Авто-
рское слово (Сольное выступление)». Победительница так 
рассказывает о поездке в г. Казань:

«В целом было очень здорово. Для 
меня это была первая поездка такого 
характера, поэтому ехала я просто 
счастливая, что увижу Казань, что 
поучаствую в таком грандиозном 
мероприятии. И мероприятие это 
удалось! Главное, за чем ездила,
 я получила ¬– пребывание в атмос-
фере гостеприимства, дружелюбия 
со стороны города и ребят-пред-
ставителей других делегаций, а еще 
общение с замечательными творчес-
кими людьми моей огромной и великой 
страны. Именно здесь я ощутила себя 
частью этого удивительного круга 
людей – студентов. Это многого 
стоит. Победу свою считаю абсолют-
но заслугой людей, которые окружа-
ют меня в моей повседневной жизни. 

Именно они вдохновляют меня и помогают двигаться 
вперед через преграды и неудачи. Это мои родные, друзья, 
учебный коллектив. Самый главный вывод для меня в 
этой поездке – это осознание, что Россия по праву и без 
сомнения может гордиться своими новыми поколениями 
– молодыми, талантливыми, красивыми, людьми, полными 
жизненных сил и надежд».

Мария Фомбарова, студентка фа-
культета начального, дошкольного 
и специального образования ОмГПУ, 
привезла из Казани диплом участника 
Российской Студенческой весны в но-
минации «Вокал эстрадный (Сольное 
исполнение)»:

«Я хочу сказать о хорошей органи-
зации конкурса: проведение мас-
тер-классов от известных людей, 
обратная связь от жюри, грандиоз-
ное открытие и закрытие. Я стала 
участником, но ничуть не расстро-
илась, так как в моей номинации 
было свыше 200 человек. Из такого 
количества участников трудно выде-
литься, но я довольна своим выступ-
лением. Делегация из Омска была 
разношерстной, но все ребята быс-
тро нашли общий язык друг с другом! 

Я тоже нашла много друзей. Надеюсь, таким же составом 
встретимся ещё не раз (может быть, на следующей Сту-
денческой весне?). Я осталась довольна поездкой 
в Казань – город мечты, «маленькую Европу» в России». 

Отметим, что номинация «Вокал эстрадный (Сольное ис-
полнение)» была самой многочисленной и проходила в три 
конкурсных дня. Как рассказала руководитель вокальной 
студии «Вертикаль», доцент кафедры музыкально-эстети-
ческого воспитания Оксана Анатольевна Усова, которая со-
провождала ребят в этом творческом путешествии, Мария 
очень волновалась перед выходом на сцену, но собралась 
и достойно представила наш вуз и регион на сцене казанс-
кого Музыкального театра. Оксана Анатольевна отметила, 
что для выступлений участников были выделены лучшие 
площадки города, выступать на которых было удовольстви-
ем благодаря отменному звуковому, световому и мультиме-
дийному обеспечению. 

Мы поздравляем наших талантливых студенток Зинаиду 
Сюникаеву и Марию Фомбарову с участием во Всероссий-
ском фестивале «Студенческая весна-2016», гордимся их 
победами и желаем творческих успехов!

Майра Жекимуратова
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омГПУ доверяет о. н. Смолину!
Смолин Олег Николаевич – выпускник 

исторического факультета Омского госу-
дарственного педагогического института. 
По окончании вуза преподавал в школе 
рабочей молодежи № 4 города Омска. 
С 1976 года связал свою жизнь с ОмГПУ: 
работал ассистентом, старшим препо-
давателем, после защиты кандидатской 
диссертации избран доцентом нашего 
университета. Олег Николаевич – доктор 
философских наук, профессор, является 
автором 7 книг, почти 700 статей.  

 Пять раз избирался депутатом феде-
рального парламента по одномандатным 
округам. В 2006 году Ассоциацией русских 
рекордов признан рекордсменом России 
в номинации «Рекорды законодательной 
власти» как единственный незрячий депу-
тат Российского парламента, пятикратно 
избранный по одномандатному избира-
тельному округу.

Главными направлениями своей ра-
боты Смолин О. Н. считает запрещение 
приватизации школ, техникумов, вузов; 
ограничение платного образования; 
защиту прав работников учреждений 
образования. Олег Николаевич проявил 
себя как крупный организатор системы 
образования в Российской Федерации. 
Являясь с 1990 года депутатом высших 
законодательных органов власти Россий-
ской Федерации (1990-1993 гг. – народный 
депутат РСФСР, 1993-1995 гг. – депутат 
Совета Федерации, 1995-1999 гг. – де-
путат Государственной Думы II созыва, 
1999-2003 гг. – депутат Государственной 
Думы III созыва, 2003-2007 гг. – депутат 
Государственной Думы IV созыва, 2007-
2011 гг. – депутат Государственной Думы 
V созыва), профессионально занимается 
проблемами образования. Он автор и со-
автор практически всех законов, принятых 
за последнее десятилетие в образова-
тельной сфере, в том числе таких базовых 
для системы образования законов, как 
«Закон об образовании» (от 10.07.92 г.), 
ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Российской Федерации “Об 
образовании” (новая редакция закона “Об 
образовании” от 13.01.96 г.)», «Закон 
о высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» (от 22.08.96 г.),
 «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон “О сохранении 

статуса государственных и муници-
пальных образовательных учреждений 
и моратории на их приватизацию”» (от 
24.04.99 г.), «Об утверждении федераль-
ной программы развития образования» 
(от 10.04.2000 г.), а также Национальной 
доктрины образования в Российской 
Федерации, одобренной Всероссийским 
совещанием работников образования 
(Москва, Кремль, 15.01.00 г.).

Смолин О. Н. стал не только основным 
разработчиком всех ныне действую-
щих законов в области образования, он 
глубоко вникает в пенсионное, налоговое 
законодательство, входит во все согласи-
тельные комиссии по бюджету, занимает 
активную позицию в поддержке малого 
бизнеса.Олег Николаевич имеет государс-
твенные и общественные награды. 

Решением Учёного совета Омский госу-
дарственный педагогический университет 
одобряет работу депутата Государствен-
ной думы, первого заместителя председа-
теля Комитета Государственной думы по 
образованию О. Н. Смолина в интересах 
отечественного высшего образования и 
Омского государственного педагогическо-
го университета. 

Контакты:
Официальный сайт: http://www.smolin.ru/ 
Группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/

obraozovanie 
Канал на «Youtube»: https://www.youtube.

com/user/SmolinTV
Группа в «Одноклассниках»: https://ok.ru/

olegsmolin 
Адрес: Омск, проспект Маркса, 62, каб. 

204 (в здании администрации Ленинского 
округа города Омска).

Приемные дни: понедельник, четверг 
с 15:00 до 18:00.

Тел./факс: 8 (381-2) 41-94-81.
Отдел комплексного 

развития и коммуникаций
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Наш кандидат

мероприятия в июне:

1 июня в 14.00 ч. – День защиты 
детей (главный корпус ОмГПУ).

4 июня в 10.00 ч. – региональ-
ный этап Всероссийской робото-
технической олимпиады (актовый 
зал главного корпуса ОмГПУ).

12 июня – День России (раз-
дача ленточек в главном корпусе 
ОмГПУ).

14–18 июня – просмотр филь-
мов, направленных на противо-
действие идеологии терроризма 
и экстремизма.

22 июня – 75-летие со дня на-
чала Великой Отечественной вой-
ны. Акция «Свеча Памяти» (Парк 
Победы).

22 июня в 15.00 ч. – лекторий 
под открытым небом «Вуз, полез-
ный городу» в Студенческом скве-
ре ОмГПУ.


