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С Международным днём добровольцев!

Стать волонтёром может не каждый. Это должен быть целеу-
стремлённый, ответственный человек, который всегда рад помочь 
людям. Альтруизм, гуманность, нравственность, беспристраст-
ность, нейтральность, независимость, духовность и доброволь-
ность – основные принципы волонтёрского движения. Став добро-
вольцем, любой человек может изменить жизнь людей в лучшую 
сторону.

Добровольчество является прекрасной возможностью усовер-
шенствовать навыки общения, возможность найти единомышлен-
ников, получить новый опыт, знания и при этом помогать людям, 
которые нуждаются в помощи. Поэтому количество молодых лю-
дей, задействованных в волонтёрской деятельности, постоянно 
растёт.

Тысячи добровольцев Омской области своими большими и малы-
ми делами улучшают жизнь в нашем регионе. Волонтёры участву-
ют в организации и проведении мероприятий как вузовского, так и 
международного уровня, организуют общественно полезные меро-
приятия, благотворительные концерты, сбор средств в поддержку 
нуждающихся, заботятся о животных и окружающей среде, помога-
ют детям в детских домах, инвалидам, пожилым людям, ветеранам 
войны и труда.

Путь добровольца трудный, но вместе мы сможем всё!

И.о. ректора ОмГПУ                                   профессор Г.В. Косяков
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Добровольцы
Приветственное слово к участникам фестиваля

министра по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омской области

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно приветствую всех участников и гостей III Студенческого фестиваля молодёж-

ных добровольческих инициатив и поздравляю с Международным днём добровольцев!
С особой гордостью мы можем говорить, что Омская область сегодня – регион, который 

по праву является одним из центров добровольческой активности в России. Практиче-
ски в каждой образовательной организации высшего и профессионального образования 
действует добровольческий центр или студенческое волонтёрское объединение. Добро-
вольческие проекты реализуют общественные организации, развивается корпоративное 
добровольчество. Этот социальный феномен подтверждает высокий консолидирующий 
потенциал добровольчества, способный направить энергию сотен, тысяч молодых людей 
в нужное для региона русло.

Выражаю всем участникам добровольческого движения нашего региона благодарность 
за неравнодушие, доброту и отзывчивость! От всей души желаю вам мира, счастья, до-
бра, здоровья и оптимизма!

 Министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области 
Дмитрий Оганесович Крикорьянц

Приветственное слово к участникам фестиваля
председателя Объединённого совета обучающихся ОмГПУ

Уважаемые добровольцы!
Мы все можем гордиться тем, что традиция добровольчества в нашем универси-

тете хорошо развита. Стоит отметить, что сегодня Вы, волонтеры- самая актив-
ная часть общества. Суть любого волонтерского движения состоит в том, что оно 
направлено на консолидацию сил, единение, помогающее решить проблемы, с кото-
рыми в одиночку справиться невозможно. Зачастую труд волонтера не так виден, 
однако мы знаем, что много людей тратит свое свободное время на благо общества, 
и это- пример настоящей любви к своему делу. Став добровольцем, любой студент 
может помочь нуждающимся и изменить что-то в лучшую сторону

В Международный день добровольцев хотелось бы от лица Объединенного Совета 
обучающихся поздравить всех волонтеров ОмГПУ с успешной реализацией доброволь-
ческих инициатив на университетском, городском и региональном уровнях!

Приветствую участников III Студенческого фестиваля молодёжных и добровольче-
ских инициатив и желаю новых свершений!

Председатель Объединённого Совета обучающихся ОмГПУ Даурен Джумалинов 

Приветственное слово к участникам фестиваля
Уполномоченного по правам студентов ОмГПУ

Сегодня волонтёрство — одно из приоритетных направлений молодёжной поли-
тики. Ведь благодаря добровольчеству формируются и развиваются основополага-
ющие качества личности человека, его гражданская позиция, его гуманистическая 
направленность. Нынешние студенты-волонтёры — это будущее нашей страны, 
именно они станут движущей силой развития региона и федерации в целом на пути 
к процветанию! 

Очень важно сохранять в памяти как организаторам, так и самим добровольцам 
фундаментальное правило данного вида деятельности: «Волонтёрство — дело до-
бровольное!» Никто не может заставлять волонтёра участвовать в мероприятии, 
которое ему не по душе. Никто не имеет право приказывать волонтёру выполнять 
обязанности, которые не входят в его функционал. 

Волонтёрство — важное мировое явление, и этому подтверждением служит соз-
дание в далёком 1985 году Международного дня добровольца! 5 декабря — праздник 
каждого из вас, дорогие волонтёры! Пользуясь случаем, поздравляю с этим прекрас-
ным и заслуженным праздником каждого студента и каждого преподавателя! Желаю 
достигнуть наивысшей степени самореализации в выбранном направлении и про-
должать дарить тепло миру и окружающим!

Уполномоченный по правам студентов в ОмГПУ Юлия Афонькова
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Добровольцы ОмГПУ приняли участие в работе 
«Региональной школы волонтёра»

C 11 по 13 ноября добровольцы                       
Омского государственного педагогическо-
го университета участвовали в организа-
ции «Региональной школы волонтёра».

В рамках «Школы» была организована 
образовательная программа, включаю-
щая следующие темы: «Формирование 
положительного имиджа молодёжного 
добровольчества», «Эффективные моде-
ли работы молодёжных добровольческих 
объединений», «Правовые аспекты волон-
тёрской деятельности», «Формирование 
команды», «Добровольческая деятель-
ность, направленная на патриотическое 
воспитание и сохранение исторической 
памяти», «Добровольческая деятельность 
на мероприятиях местного, регионально-
го, федерального и международного уров-
ней» и другие.

 Участникам был представлен успеш-
ный опыт реализации молодёжных до-
бровольческих инициатив. Также были 
организованы встречи участников с пред-
ставителями органов исполнительной 
власти, специалистами, координирующи-
ми вопросы развития добровольчества 
в молодёжной среде. Помимо образова-

тельных секций была организована раз-
влекательная программа, включившая в 
себя интеллектуальную игру Quiz, квест, 
дискотеку.

На протяжении всего форума участники 
смогли приобрести необходимые знания, 
установить новые контакты с коллегами 
и потенциальными партнёрами, узнать 
информацию о добровольчестве в нашем 

регионе. Знания, полученные во время ра-
боты «Региональной школы волонтёра», 
станут основой для появления и развития 
добровольческих инициатив в нашем уни-
верситете.

Павел Ирха, 
студент факультета 

естественнонаучного образования

Добровольцы

Реализация стратегического проекта 
«Обучение через волонтёрство»

На протяжении многих лет в Филиале 
ОмГПУ в г. Таре осуществляет свою ра-
боту волонтерский отряд «Энергия мо-
лодости».

Целью отряда является развитие у 
студенческой молодёжи высоких нрав-
ственных качеств путём пропаганды 
идёй добровольного труда на благо об-
щества и привлечение студентов к реше-
нию социально значимых проблем.

Ежегодно волонтёрский отряд по-
полняется первокурсниками, сохраняя 
основные традиции и направления дея-
тельности. Волонтеры проводят работу 
среди студентов и учащихся школ: тре-
нинги и деловые игры, культурно-мас-
совые мероприятия, профилактические 
акции, направленные на усиление лич-
ностных ресурсов молодёжи.

Важной частью работы волонтёров в 
этом учебном году стали встречи с воспи-
танниками адаптивной школы – интернат 
и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей г. Тары и Тарского района.

Постоянно поддерживая связь с отде-
лом по делам молодёжи, физической куль-
туры и спорта волонтёры принимают уча-
стие в городских социальных акциях, таких 

как «День пожилого человека», «День ав-
томобилиста», «День матери» и др.

Причастность к важному делу прино-
сит волонтёрам удовлетворение, рожда-
ет чувство ответственности и гордости 
перед людьми, а также повышает уве-
ренность в себе и своих силах.  

Деятельность отряда отмечена благо-
дарственными письмами, грамотами ад-
министрации школ, Комитета по образо-
ванию Тарского муниципального района. 

Работа волонтёров стала важной ча-

стью воспитательной работы в филиа-
ле. Волонтёрский отряд помогает вос-
питывать студентов в духе гуманного 
отношения к людям, защищать их жизнь 
и здоровье, обеспечивать уважение к 
человеческой личности, способствовать 
воспитанию патриотизма и активной 
жизненной позиции. 

О. В. Бажук, 
к.п.н., доцент кафедры психологии 

и специального (дефектологического) 
образования
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Просветительская акция

В ОмГПУ написали Географический диктант
Омский государственный педагогический университет 

стал единственной площадкой в нашем регионе для II Все-
российского географического диктанта.

20 ноября в главном корпусе ОмГПУ и в филиале                 
ОмГПУ в г. Таре жители региона могли проверить свои зна-
ния по географии России. Несмотря на воскресный день 
и сибирские морозы, желающих оказалось так много, что 
зарезервированные для мероприятия аудитории едва вме-
стили всех участников. Среди них были студенты, семьи с 
детьми, пенсионеры, а также известные в регионе персо-
ны: телеведущие, блогеры, актеры и спортсмены.

Всероссийский географический диктант является про-
светительским мероприятием, в рамках которого в ОмГПУ 
были организованы познавательные викторины, просмотр 
фильмов о географии и встречи с путешественниками.

Так, чтецом географического диктанта стал капитан яхты 
«Сибирь», директор «Омского губернаторского яхт-клуба», 
известный омский путешественник Сергей Борисович 
Щербаков. За его плечами два кругосветных путешествия, 
маршрут которых проходил по Северному морскому пути.

В ОмГПУ была организована встреча с мастером спорта 
по альпинизму, совершившим восхождения на высочай-
шие вершины Северной и Южной Америки, Европы, поко-
рителем «восьмитысячника» Манаслу (Гималаи, 8156 м), 
доцентом кафедры теории и методики туризма и рекреа-
ции СибГУФК, председателем ОООО «Федерация скало-
лазания “Спортивный клуб Вертикаль”» Игорем Арнольдо-
вичем Здановичем.

Центр развития туризма «Увлечен и Я» провел викто-
рину на знание географии России, которая проходила в 
фойе главного корпуса. Также в фойе была организована 
выставка-продажа Омской картографической фабрики, где 
можно было приобрести атласы и путеводители от произ-
водителя.

Спикерами Всероссийского географического диктанта 
стали известные путешественники, актеры, теле- и радио-
ведущие. Среди них – ведущий «Радио Сибирь» и актер 
Лицейского театра Иван Притуляк, доцент кафедры лите-
ратуры и культурологии ОмГПУ Светлана Дмитриевна Ба-
кулина, заведующая кафедрой естественно-географиче-
ского и технологического образования Института развития 
образования Омской области Галина Ивановна Саренко, 
ведущие программы «Туризматика 55» на ГТРК «Омск» 
(12 канал) Алёна Зарина и Антон Болбат.

Итоги подвела организатор диктанта – заведующая ка-
федрой географии и МОГ к.г.н. Анна Леонидовна Статва: 
«Считаю, что все прошло очень хорошо, в тёплой, друже-
ской атмосфере, которую во многом обеспечили волон-
тёры нашего университета. Очень приятно, что любовь 
людей к географии и тяга к знаниям оказались сильнее 
боязни сибирских морозов. Аудитории были заполнены до 
отказа. Что касается Тары: они проводили диктант впер-
вые и 16 человек для них – очень хороший показатель, 
особенно учитывая мороз -38 за окном».

А.С. Белкин,
редактор отдела молодёжной политики 

и воспитательной работы
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Университетский колледж ОмГПУ - одно  
из самых молодых  средних професси-
ональных заведений Омской области.  
Его история  берет свое начало с учреж-
дения 25 марта 2005 года  на заседании 
Учёного  совета Омского государствен-
ного педагогического университета. В 
апреле того же года утверждено Поло-
жение об Университетском колледже. 
Первым директором был назначен  кан-

дидат военных наук, доцент Жаронкин 
Виктор Алексеевич, который и по сегод-
няшний день возглавляет колледж.
В августе 2005 года  проведён первый 

набор. Набор студентов осуществлял-
ся на базе 11-ти классов на следующие 
специальности:
- «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)»;
- «Право и организация социального 

обеспечения»;
- «Туризм».

В 2006 году был организован первый 
набор на базе 9-ти классов, в том чис-
ле на  «Страховое дело» и «Банковское 
дело». С 2010 года Университетский 
колледж  стал единственным от Урала 
до Дальнего Востока учебным заведе-
нием, осуществляющим подготовку спе-
циалистов почтовой связи. В 2011 году 
осуществлен первый набор на новую 
специальность «Коммерция».  
С 2007 года  в Университетском коллед-

же действует  программа сетевого про-
фильного обучения «Школа – Колледж 
– ВУЗ», благодаря которой реализуется 
преемственность между различными 
ступенями обучения.  Желающие имеют 
возможность стать студентами коллед-
жа еще в школе, а завершить обучение 
с получением высшего образования в 
университете. 
В колледже  с 2010 года работает заоч-

ное отделение.

Первый выпуск студентов колледжа 
состоялся в 2007 году: 135 дипломиро-
ванных специалистов вышли  из стен 
колледжа. Всего же с 2007 по 2016 годы 
колледж выпустил на региональный ры-
нок труда более 1300 специалистов.
В 2014 году колледж выпустил рекорд-

ное количество отличников: дипломы с 
отличием получили 22 выпускника.
Выпускники Университетского коллед-

жа получают качественное образование, 
приобретают практический опыт дея-
тельности по выбранной специальности 
и имеют востребованность на рынке тру-
да г. Омска и Омской области. 
Трудоустройство во многом зависит от 

успешного прохождения практики, так 
как именно на этом этапе у работодате-
ля появляется возможность оценить 
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профессиональные качества бу-
дущего работника. Например, сту-
денты специальности «Банковское 
дело» проходят практику в таких 
стабильно развивающихся орга-
низациях города Омска, как ПАО 
«Сбербанк России», ОАО «ОТП 
Банк». 

С ПАО «Сбербанк России» у 
колледжа сложились давние пар-
тнерские отношения. В 2016 году 
колледжем совместно с сотрудни-
ками банка организованы и прове-
дены занятия в «Школе молодого 
банкира», в ходе которых студен-
там читались лекции, совместно с 
представителями банка решались 
кейсы и т.д. По итогам этих занятий 
25 студентов сдали тестирование, 
получили Сертификат и приглаше-
ние на работу в ПАО «Сбербанк». 

Студенты специальности «Ком-
мерция» проходят практику в 
крупнейших торговых центрах, а 
именно: ОАО «Детский мир», ООО 
«Касторама РУС», ООО «Леруа 
Мерлен Восток». Для студентов 
специальности «Страховое дело» 
местом проведения практики вы-
ступают ПАО «Росгосстрах». 

Большое количество организа-
ций предоставляет возможность 
прохождения практики для студен-
тов специальности «Туризм». Сре-
ди них можно назвать туристские 
фирмы ТФ ООО «Адмирал М», ТА 
«Райский остров», ТФ «ЗИНтурс», 
Центр развития туризма «ТК Увле-
чен и Я», ЗАО ГК «Турист» и т.д. 

Колледж гордится  достижениями 
своих выпускников, которые успеш-
но  получили высшее образование, 
нашли хорошее место работы и до-
стигли карьерных высот, а многие 

из них в настоящий момент зани-
мают руководящие должности на 
предприятиях нашего региона.

Преподавательский состав Уни-
верситетского колледжа на сегод-
няшний день – это работоспособ-
ный коллектив, с интересными 

идеями и творческой инициативой,  
с огромным стремлением выпу-
скать  квалифицированных спе-

циалистов. Накопленный опыт 
творческой и образовательной де-
ятельности обеспечивает высокий 
уровень учебной, научной, творче-
ской работы. Результаты мероприя-
тий, в которых участвуют студенты 
колледжа, являются яркими пока-
зателями высокого уровня их под-
готовки и увлеченности творческой 
деятельностью. 

 Колледж богат своими традици-
ями.  Уже с первого курса студенты 
приобщаются к научно-исследова-
тельскому поиску. В колледже ра-
ботает научное общество студен-
тов «Лидер», ежегодно проводятся 
научно-практические конференции, 
где студенты демонстрируют вы-
сокий уровень владения навыками 
исследовательской работы.

Университетский колледж
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Студенты колледжа традиционно 
участвуют в региональных,  всероссий-
ских,  международных  очных, заочных 
и дистанционных олимпиадах, конкур-
сах по разным предметам. И не просто 
участвуют, но становятся победителя-
ми, лауреатами престижных наград: 

- VIII Международной олимпиады по 
предметам «История» (Левин Я., Фо-
мина А., Картинник А., Бродская Е., 
Москвина Т., Асанова А.), «Русский 
язык» (Асанова А., Москвина Т.), «Ли-
тература» (Порохина А); 

- Всероссийской олимпиады «Олим-
пис» по русскому языку (призовые ме-
ста  Рекун К., Панфилова Я., Дюкова 
А., Хилобок А.),; 

- I Международного конкурса «Мири-
ады открытий»; 

- Международного дистанционно-
го конкурса по математике, русскому 
языку, литературе, иностранному язы-
ку «Олимпис 2016»; 

- Международной олимпиады «Исто-
рия – учительница жизни» (студенты 1 
курса Борисова А., Ежова Е., Бурцева 
К., Демещикова М. заняли III место, 
Перекладова А. – II место); 

- II Международного конкурса по 
английскому языку; Международного 
дистанционного конкурса по инфор-
матике «Новый урок» (Олейник Д. – I 
место, Садова В. – IIместо); 

- Всероссийской дистанционной 
олимпиады по физике «Инфоурок» 
(Абдрахманова Е., Мурзин А. – I место, 
Власов С. – III место).  

Важной составляющей является и 
воспитательная работа, проводимая 
в колледже. В процессе воспитания 
решаются такие задачи, как укрепле-
ние и сохранение традиций колледжа, 
установление связей с культурно-до-
суговыми и спортивными центрами 
города, воспитание высокой культуры 
поведения, интереса к искусству, к рас-

ширению кругозора, формирование 
здорового образа жизни, развитие лич-
ности гражданина, ориентированного 
на современный рынок труда и др.

Студенты колледжа с интересом уча-
ствуют во внеклассных мероприятиях: 
неделе математики, вечере английско-
го языка, литературно - музыкальных 
композициях.

Традиционным стало ежегодное 
празднование Дня Победы. Это зна-
менательное для всей страны событие 
не оставляет равнодушным студентов 
колледжа, они с энтузиазмом готовят 
ряд разноплановых мероприятий. Так, 
осуществляются театрализованные 
литературно-поэтические постановки 
(«У войны не женское лицо», «Память 
за собой позови» и т.д.), проводятся 
Уроки мужества в учебных группах, 
конкурс стенной печати. Студенты 
принимают участие в  акциях «Геор-
гиевская ленточка», «Бессмертный 
полк». В 2016 году в рамках дисци-
плины «История» возник проект «Моя 
семья в годы Великой Отечественной 
войны», который позволил студентам 
рассказать о своих героических род-

ственниках, тем самым выразить ува-
жение и бесконечную признательность 
бесстрашным защитникам Отечества.

 В рамках декады «Оборонно-мас-
совой работы», посвященного Дню за-
щитника Отечества кураторами групп 
проводятся классные часы, посвя-
щенные подвигу солдат, историческим 
датам и работе людей,  связанных с 
защитой своей Родины. Организуются 
встречи с ветеранами и участниками 
локальных войн, встречи с выпускни-
ками, прошедших службу в рядах Воо-
руженных сил Российской Федерации. 
Студенты принимают участие в со-
ревнованиях по стрельбе из лазерного 
комплекса.

    Интересы студентов разнообраз-
ны и каждый может реализовать себя 
в том, что ему важно. 

Творческий потенциал коллектива 
Университетского колледжа не позво-
ляет останавливаться на достигнутом. 
В перспективе перед колледжем сто-
ят такие задачи, как открытие новых 
специальностей, создание четырех 
специализированных кабинетов по 
реализуемым программам подготовки 
специалистов среднего звена в целях 
приведения условий организации об-
учения в соответствии требованиям 
ФГОС и успешного прохождения про-
цедуры государственной аккредита-
ции, обновление компьютерной техни-
ки и мультимедийного оборудования, 
расширение связей с предприятиями-
партнерами и другие мероприятия, на-
правленные на повышение качества 
предоставляемых образовательных 
услуг.

М.А. Саньков,
 заместитель директора колледжа 

по учебной работе

Университетский колледж
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30 октября в Омске состоялось го-
родское познавательное мероприятие 
«Геоквест». В этом открытом соревно-
вании приняла участие и команда Уни-
верситетского колледжа ОмГПУ, со-
ставленная из студентов второго курса 
специальности «Туризм»: Шемяковой 
Софьи, Кабо Дарьи, Тумашевской Вик-
тории, Пахуридзе Анны, Бейсеновой 

Катрины, Бурцевой Кристины. Возгла-
вила команду преподаватель коллед-
жа Кольба Александра Игоревна.
Участники соревнований на старте 

получили маршрутные листы с зада-
нием – по описанию определить объ-
екты, расположенные в центральной 
части города, прибыть в заданную точ-
ку, сделать групповой снимок и пере-

дать его в судейскую комиссию. Всего 
необходимо было определить и прой-
ти 36 объектов.
В конечную точку команда прибыла 

вовремя, уставшая, но довольная. 
Студенты узнали много нового и по-
лезного об истории и культуре родного 
города, с пользой провели воскресный 
день!

Студенты Университетского колледжа 
приняли участие в «Геоквесте»

Университетский колледж
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События
День борьбы со СПИДом

День борьбы со СПИДом отмечается 
во всем мире 1 декабря.  С каждым годом 
проблема ВИЧ – инфекции становится все 
более актуальной.

По данным сайта www.aidsomsk.ru, на 
01.11.2016 г. в Омской области зафикси-
ровано 14559 случаев ВИЧ-инфекции. В 
Омске наибольший показатель заболева-
емости за 9 месяцев 2016 года отмечает-
ся в Ленинском административном округе 
– 266 случаев. Среди сельских районов 
наибольший показатель заболеваемости 
отмечается в Кормиловском районе – 34 
случая. 

По результатам эпидемиологических 
расследований за 2015 г. путь передачи 
при внутривенном употреблении наркоти-
ческих препаратов составил 56%. Увели-
чивается количество случаев заражения 
ВИЧ половым путем: в 2014 г. -36,3%, в 
2015 г. - 43,4%.

1 декабря учащиеся ОмГПУ получи-
ли возможность проверить свои знания 
о ВИЧ– инфекции, а также узнать что-то 
новое об этой проблеме. Участники от-
вечали на билеты, которые содержали 
в себе важные вопросы: каким образом 
передается ВИЧ, что нужно делать, чтобы 
не заразиться ВИЧ – инфекцией, переда-
ется ли ВИЧ от ребенка к матери, а также 
были затронуты вопросы контрацепции, 

противостоящей передачи ВИЧ. Учащие-
ся ОмГПУ могли свободно ознакомиться 
с информацией на брошюрах, восполнить 
свои знания и поучаствовать в всероссий-
ской интернет - акции и выложить свое 
фото с хештегом #стопвичспид.

Актуальность данного мероприятия 
подчеркивает и студент ОмГПУ, руководи-
тель волонтерского отряда ФЕНО Павел 
Ирха: «Проблема заболевания СПИД и 
ВИЧ стоит во главе проблем, связанных 
со здоровьем человека. Сегодня, как ни-
когда, данная тема является актуальной, 

ведь население Земли постоянно растет 
вместе с тем увеличивается ряд рисков, 
от которых возможны случаи заболевания 
ВИЧ и СПИД. Проводить подобные меро-
приятия необходимо, информируя моло-
дежь, мы предупреждаем их о возможных 
рисках заболевания, а также о том, как 
проверить свой статус. Предупрежден 
значит вооружен! Пройди тест на ВИЧ!».

Екатерина Ёлгина,
студентка факультета 

естественнонаучкного образования

Студенты ОмГПУ приняли участие 
в праздновании Дня толерантности

16 ноября в фойе главного кор-
пуса университета состоялся кон-
церт, в котором приняли участие 
российские и иностранные студен-
ты университета, а также обучаю-
щиеся Академического лицея ОмГ-
ПУ. Участники концерта исполнили 
творческие номера и познакомили 
присутствующих с культурой таких 
стран, как Китай, Узбекистан, Южная 
Корея и др.

К собравшимся на концерте с при-
ветственным словом обратилась 
проректор по инновационной и меж-
дународной деятельности Надежда 
Викторовна Чекалёва. Одновремен-
но с концертом в фойе главного кор-
пуса проходила акция, посвященная 
межнациональным отношениям и 
толерантности, в ходе которой сту-
денты написали свои имена и слово 
«дружба» на разных языках.

 

Студентами ФЭМСиТа была органи-
зована дегустация блюд испанской 
кухни.

Напомним, День толерантности 

является международным праздни-
ком, который проводится под эгидой 
ООН с 1995 года.

А.С. Белкин
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С 25 по 27 ноября студенты Омско-
го государственного педагогического 
университета принимали участие в 
десятой Региональной школе-семи-
наре «Активное студенчество – род-
ному региону».

Мероприятие состоялось по иници-
ативе Объединенного совета обучаю-
щихся и профкома студентов Омско-
го государственного педагогического 
университета при поддержке Мини-
стерства по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорта Омской об-
ласти и ректората ОмГПУ в детском 
оздоровительном лагере «Берёзка» 
(посёлок Ключи, Омский район).

Более 50 человек узнали о лучших 
практиках развития студенческого 
самоуправления среди учебных за-
ведений высшего образования Ом-
ской области, посетили лекции, тре-
нинговые занятия, мастер-классы по 
вопросам развития студенческого 
самоуправления, молодёжной меди-
асреды, социальных стандартов в 
сфере высшего образования, волон-
терского движения и молодёжного 
предпринимательства.

В рамках региональной школы-се-
минара «Активное студенчество – 
родному региону» было организова-
но четыре площадки:

«Молодёжная медиасреда»: сту-
денческие молодёжные СМИ, студен-
ческое телевидение;

«Социальные стандарты в сфере 
высшего образования»: условия про-

живания, условия обучения, условия 
питания, стипендиальное обеспече-
ние;

 «Лидеры студенческого само-
управления»: лучшие практики сту-
денческих объединений образова-
тельных организаций;

«Социальные инновации: добро-
вольчество и молодёжное предпри-
нимательство».

В работе школы-семинара приняли 
участие: проректор по организацион-
но-правовой работе и развитию ОмГ-
ПУ Денисов Игорь Юрьевич, депутат 
Омского городского совета Дубель 
Антон Владимирович, главные специ-
алисты Министерства по делам мо-

лодёжи, физической культуры и спор-
та Медведева Елена Александровна 
и Чельчегова Мария Георгиевна, 
специалист Областного профцентра 
Цынгалова Елена Николаевна, кор-
респондент Министерства по делам 
молодёжи, физической культуры и 
спорта Омской области Сергазина 
Сауле Маратовна, пресс-секретарь 
Министерства образования Омской 
области Крылич Илья Александро-
вич, комментатор хоккейного клуба 
«Авангард» Гречанин Максим Серге-
евич, член союза журналистов Рос-
сии Кармаев Максим Евгеньевич.

По итогам региональной школы-
семинара «Активное студенчество – 

родному региону» участники приня-
ли резолюцию, в которой выразили 
желание включить в план меропри-
ятий Омской области на осень 2017 
года проведение очередной шко-
лы-семинара с участием предста-
вителей всех учреждений высшего 
образования и профессиональных 
образовательных организаций ре-
гиона.

Молодые лидеры, добровольцы и 
предприниматели получили бесцен-
ный опыт работы в команде и усвои-
ли важное правило – уметь слышать 
и слушать. Это поможет участникам 
школы-семинара в их дальнейшей 
деятельности.

А.С. Белкин

Региональная школа-семинар 
«Активное студенчество родному региону»

Жизнь университета
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Жизнь университета
Студенты ОмГПУ награждены дипломами 
образовательного конвента «Платформа»

С 27 по 30 октября делегация Омского 
государственного педагогического уни-
верситета принимала активное участие 
в образовательном конвенте «Платфор-
ма» в городе Томске.

Пятый форум лидеров студенческо-
го самоуправления собрал почти 200 
участников из 7 регионов Сибирско-
го федерального округа. В состав де-
легации нашего университета вошли 
представители факультета экономики, 
менеджмента, сервиса и туризма, фа-
культета математики, информатики, 
физики и технологии, филологического 
факультета, факультета естественно-
научного образования, факультета на-
чального, дошкольного и специального 
образования.

Цель конвента – поддержка талант-
ливой молодёжи в сфере студенческого 
самоуправления, создание условий для 
развития социально активной, профес-
сионально компетентной студенческой 
молодёжи через систему студенческого 
самоуправления, развитие лидерского и 
управленческого потенциала студентов. 
Работа на конвенте осуществлялась 
по четырём направлениям: лидерский 
университет, современный кампус, мо-
лодёжные сообщества и социальное 
медиапроектирование.

Программа конвента была очень на-
сыщенной. По приезде в город Томск 
представители ОмГПУ сразу отправи-
лись на встречу с полномочным пред-
ставителем Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Сергеем Иванови-
чем Меняйло и председателем Россий-

ского Союза Молодёжи Павлом Павло-
вичем Красноруцким, где обсуждались 
перспективы развития студенческой мо-
лодёжи. Затем началась активная рабо-
та по направлениям. В вечернее время 
для участников конвента проводились 
творческие мастер-классы.

Во второй день конвента участники 
слушали общие лекции, в которых ос-
вещалась нормативная база студенче-
ского самоуправления, стратегическое 
планирование работы органов студен-
ческого самоуправления, мотивация и 
привлечение ресурсов, а также обуче-
ние актива студенческого самоуправ-
ления. В вечернее время проводились 
тренинги личностного роста.

В третий день участники прошли те-

стирование по итогам прослушанных 
лекций. Все участники «Платформы» от 
ОмГПУ успешно выдержали испытание 
и за высокий уровень освоения знаний 
были награждены дипломами.

Далее участники приступили к разра-
ботке проектов по различным направле-
ниям: создание современного кампуса, 
развитие органов студенческого самоу-
правления, страница в социальной сети 
и др.   В заключительный день были 
представлены готовые проекты, после 
чего прошла презентация делегаций, 
где участники конвента смогли познако-
миться с другими университетами и по-
делиться опытом.

Ксения Дрей,
студентка факультета НДиСО

К 85-летию ОмГПУ: история, имена, факты...
Совместный проект Музея истории ОмГПУ и газеты «Молодость», который рассказывает о самых важных датах, фактах, именах 

и событиях в истории Омского государственного педагогического университета. Публикуем события ноября с 1932 по 2016 годы.

Ноябрь 1932 года - В.Ф. Тимофеев, 
студент математического отделения, из-
бран секретарём комитета ВЛКСМ ин-
ститута (позже заслуженный учитель 
РСФСР)

Ноябрь 1941 года - Студенты четвёр-
того курса досрочно сдали выпускные 
экзамены. Вуз находился в эвакуации в 
Тобольске.

Ноябрь 1953 года - Преподаватель 
физико-математического факультета 
А.И. Кочетков защитил кондидатскую 
диссертацию по теме «Разработка новой 
системы сферических координат и фор-
мул для вычисления астрономических 

наблюдений». Первая на факультете за-
щита кандидатской диссертации.

Ноябрь 1976 года - Старший препода-
ватель кафедры матанализа М.П. Лапчик 
(позже проректор, академик РАН) издал 
учебное пособие для студентов физи-
ко-математических факультетов педин-
ститутов «Элементы программирования 
для ЭВМ».

Ноябрь 1989 года - Вышел в свет 
сборник стихотоворных переводов Евге-
ния Фельдмана (выпускник ОмГПИ, поз-
же лауреат Бунинской премии) «Хэлло, 
леди и джентельмены (страницы юмора 
и сатиры».

Ноябрь 2013 года - На базе ОмГПУ 
начал работу Региональный ресурсный 
центр инклюзивного образования.

4 ноября 2014 года - Академический 
хор ОмГПУ «Лик» стал лауреатом регио-
нального этапа Всероссийского хорового 
фестиваля.

24 ноября 2015 года - ОмГПУ пере-
шёл на новую полнотекстовую базу элек-
тронных изданий - ЭБС «IPRbooks».

2 ноября 2016 года - В концертном 
зале Омской филармонии состоялось 
торжество, посвящённое 80-летнему 
юбилею факультета истории, философи-
ии и права ОмГПУ



12

Пишите, заходите. Редакция газеты «Молодость»: 644099, Омск, наб. им. Тухачевского, 14, каб. 252.
Редакция газеты может быть не согласна с мнением авторов и не несет ответственность за предоставленные ими 
материалы, в том числе фотографии, иллюстрации и т.п. Все использованные в этом номере фотографии являются 
собтвенностью ОмГПУ, предоставлены авторами и героями публикаций, либо взяты из открытых источников
E-mail: molodost@omgpu.ru. Телефон 23-57-93. Редактор А.С. Белкин Распространятся бесплатно. Тираж 300 экз.

События в декабре:

5 декабря – Международный день 
добровольцев

5 декабря – III Студенческий фе-
стиваль молодежных добровольче-
ских инициатив

12 декабря – День Конституции РФ

13 декабря – Краса ФЕНО

16 декабря – Региональная науч-
но-практическая конференция «Про-
тиводействие этническому и религи-
озному экстремизму»

24 декабря – День воинской сла-
вы, взятие крепости Измаил

24 декабря – Новогоднее представ-
ление для детей сотрудников ОмГПУ

25 декабря – Рождество (католи-
ческое)

27 декабря – Студенческий ново-
годний капустник

31 декабря – Новый год

Мероприятия

В Международный день добровольцев, который отмечается 5 декабря, на базе 
Омского государственного педагогического университета пройдет III Студенческий 
фестиваль молодежных добровольческих инициатив.

Место проведения мероприятия: главный корпус ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный педагогический университет» (наб. Тухачевского, 14).

Участники: представители студенческих волонтерских активов, студенты ФГБОУ 
ВО «Омский государственный педагогический университет», координаторы добро-
вольческих объединений, представители учреждений и организаций, поддержива-
ющих добровольческие проекты и мероприятия, всего 500 человек.

10.00 – 11.00 Регистрация участников фестиваля

10.30 – 11.00 Выставка-презентация студенческих волонтерских проектов
Экспозиция наиболее успешных добровольческих практик, неформальное об-

щение представителей волонтерского актива, викторина для студенческого акти-
ва, реализация добровольческих акций.

11.00 – 11.40 Торжественная церемония открытия фестиваля (актовый зал)
Представление тематических площадок, запуск волонтерской программы XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
11.50 – 13.20 Общее мероприятие «Добровольчество в Омском регионе: точки 

роста»
Представление итогов работы регионального молодежного волонтерского со-

общества за 2016 год, перспективных направлений развития добровольческой 
деятельности.

13.30 – 15.00 Работа тематических площадок:
 - «Вовлечение граждан и организаций в волонтерскую деятельность в сфере 

чрезвычайных ситуаций» (читальный зал научной библиотеки ОмГПУ);
- «Волонтеры Победы: не только 9 мая» (ауд. 213);
- «Культурно-просветительское волонтерство: участие добровольцев в сохране-

нии и приумножении культурного наследия» (ауд. 212);
- «Волонтеры-медики: Деятельность добровольцев в сфере здравоохранения» 

(ауд. 343);
- «Событийное волонтерство: организация мероприятий и основы их продвиже-

ния» (ауд. 343а).

15.00 – 16.30 Торжественное мероприятие, посвященное Международному 
дню добровольца (актовый зал)

Генеральная Ассамблея ООН в 1985-м году на 40-й сессии в специальной ре-
золюции предложила правительствам отмечать 5-е декабря как «Международный 
день добровольцев во имя экономического и социального развития» (резолюция 
№ A/RES/47/3), призвав их осуществлять меры для побуждения людей во всех 
сферах деятельности предлагать свои услуги в качестве добровольцев.

Программа III Студенческого 
фестиваля молодёжных 

добровольческих инициатив

Следите за жизнью 
университета в офици-
альной группе ОмГПУ
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