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2 С праздником!  

8 Марта – Международный женский день  

Приказ ректора И.И. Кротта: 

за добросовестное отношение к работе и в связи с Международным женским  

днём объявить благодарность следующим работникам вуза: 

Акулова Марина Михайловна, специа-

лист по учебно-методической работе, 

кафедра теории и методики музыкаль-

ного и эстетического воспитания, 

Алексеева Татьяна Юрьевна, старший 

преподаватель, кафедра правоведе-

ния, государственного и муниципаль-

ного управления, 

Астафьева Ирина Александровна, уче-

ный секретарь ученого совета,  

Байжанова Айман Самигулловна, спе-

циалист по учебно-методической рабо-

те, кафедра дополнительного профес-

сионального образования, 

Бережных Ольга Борисовна, паспор-

тист, общежитие, 

Березина Яна Юрьевна, специалист по 

учебно-методической работе, кафедра 

прикладной информатики и математики, 

Берёзкина Октябрина Игоревна, специ-

алист, студенческий центр, 

Бирич Наталья Юрьевна, специалист 

по учебно-методической работе, фа-

культет экономики, менеджмента, сер-

виса и туризма, 

Богданова Алина Николаевна, доцент, 

кафедра информатики и методики обу-

чения информатике, 

Бочерикова Мария Александровна, 

главный библиограф, библиотека, 

Брейш Елена Вячеславовна, учитель, 

Академический лицей ОмГПУ, 

Бурлак Анастасия Александровна, спе-

циалист по учебно-методической рабо-

те, факультет начального, дошкольного 

и специального образования, 

Ведрашко Галина Алексеевна, биб-

лиотекарь, библиотека, 

Воловик Светлана Генриховна, заве-

дующий архивом, общий отдел, 

Воронина Ольга Владиславовна, до-

цент, кафедра информационных и 

коммуникационных технологий в об-

разовании, 

Воропаева Татьяна Владимировна, 

менеджер, приемная комиссия, 

Герасимова Ирина Владимировна, 

доцент, кафедра химии и методики 

преподавания химии, 

Глотова Елена Анатольевна, декан, 

филологический факультет, 

Грязнова Татьяна Сергеевна, помощ-

ник проректора, ректорат, 

Гужинова Ирина Владимировна, учи-

тель, Академический лицей ОмГПУ, 

Гусейнова Евгения Явдатовна, мене-

джер, факультет повышения квалифи-

кации и профессиональной переподго-

товки, 

Дербуш Марина Викторовна, доцент, 

кафедра математики и методики обу-

чения математике, 

Дроботенко Юлия Борисовна, профес-

сор, кафедра педагогики, 

Дубкова Ольга Александровна, бухгал-

тер, управление финансов и контроля, 

расчетный отдел, 

Евчук Ольга Петровна, доцент, кафед-

ра литературы и культурологии, 

Елисеева Елена Петровна, доцент, 

кафедра русского языка и лингводи-

дактики, 

Жаманбаева Наталья Алексеевна, 

ассистент, кафедра восточных языков, 

Журавкова Юлия Владимировна, спе-

циалист по учебно-методической рабо-

те, факультет математики, информати-

ки, физики и технологии, 

Зуева Марина Александровна, стар-

ший лаборант, кафедра философии, 

Иванова Елена Владимировна, мене-

джер, Центр профессиональной адап-

тации и трудоустройства студентов и 

выпускников, 

Дорогие женщины! 

Поздравляем вас с 8 Марта!  

Этот праздник в нашей стране всегда отмечают с 

особой теплотой. Невозможно представить, какой 

была бы жизнь без ваших улыбок и красоты, без 

вашей заботы, любви, поддержки, без того вдох-

новения, которое вы дарите каждый день.  

Ради вас и благодаря вам мужчины совершают 

героические поступки, добиваются успехов и  

достижений.  

Пусть на душе у вас всегда будет весна! Пусть и 

в будни, и в праздники рядом с вами будут мужчи-

ны, готовые подставить свое сильное и надежное 

плечо! Счастья и любви вам, радости и семейно-

го благополучия! 

Губернатор Омской области А.Л. Бурков,  

председатель Законодательного Собрания 

 Омской области В.А. Варнавский  

Дорогие дамы! 

Поздравляю вас с весенним праздником – Международным жен-

ским днём! 

Позвольте выразить вам признательность за вклад, который вы 

вносите в развитие и процветание Омского государственного педа-

гогического университета, за ваши успехи в науке, педагогической 

деятельности, административной работе, учёбе, творчестве.  

Примите в этот весенний праздник слова благодарности и восхище-

ния. Ваш профессионализм, женственность, очарование, оптимизм 

и энергия всегда вдохновляют мужчин на свершение благородных 

поступков. Только благодаря вам остаются незыблемыми наши 

главные ценности – семья, любовь, верность. 

Желаю вам счастья, здоровья, отличного настроения, благополу-

чия и оптимизма.  

Пусть этот весенний праздник принесет вам новые надежды, пода-

рит много улыбок, душевного тепла и радости! 

Ректор ОмГПУ И.И. Кротт 
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Ижойкина Людмила Викторовна, до-

цент, кафедра основ безопасности 

жизнедеятельности и методики обуче-

ния биологии, 

Казанцева Ирена Дмитриевна, доцент, 

кафедра дизайна, монументального и 

декоративного искусства, 

Карнаева Валентина Васильевна, педа-

гог дополнительного образования, Уни-

верситетский центр развития детей, 

Карпенко Ирина Васильевна, специа-

лист, контрактная служба, 

Киселева Татьяна Федоровна, специа-

лист по учебно-методической работе, 

учебно-методический отдел, 

Кнутарева Елена Юрьевна, специа-

лист по учебно-методической работе, 

факультет довузовской подготовки и 

дополнительного образования, 

Копитова Галина Владимировна, стар-

ший лаборант, кафедра физики и ме-

тодики обучения физике, 

Костикова Светлана Геннадьевна, 

старший преподаватель, кафедра ака-

демической живописи и рисунка, 

Котвицкая Галина Анатольевна, стар-

ший лаборант, кафедра отечественной 

истории, 

Кузнецова Елена Ивановна, доцент, 

кафедра технологии и методики препо-

давания технологии, 

Ладыгина Мария Павловна, дежурный, 

базовый стационар полевых и учебно-

творческих практик, 

Лыкова Елена Сергеевна, доцент, ка-

федра изобразительного искусства и 

методики его преподавания, 

Мануйлова Лидия Михайловна, до-

цент, кафедра социальной педагогики 

и социальной работы, 

Марус Юлия Владимировна, доцент, 

кафедра экономики, менеджмента и 

маркетинга, 

Мужева Елена Юрьевна, специалист 

по учебно-методической работе, фа-

культет искусств, 

Муль Ирина Леонидовна, доцент, кафед-

ра русского языка как иностранного, 

Мякишева Мария Владимировна, до-

цент, кафедра педагогики и психологии 

детства, 

Нестерова Любовь Леонидовна, дис-

петчер факультета, факультет ино-

странных языков, 

Новоселова Наталья Васильевна, 

доцент, кафедра французского языка, 

Нуртазина Бахытжан Муратбековна, 

специалист по учебно-методической 

работе, факультет искусств, 

Огорелкова Наталья Ивановна, пре-

подаватель, Университетский кол-

ледж ОмГПУ, 

Озерова Ольга Алексеевна, доцент, 

кафедра всеобщей истории, социоло-

гии и политологии, 

Омарова Дина Ирмековна, специа-

лист по учебно-методической работе, 

факультет естественнонаучного обра-

зования, 

Омельченко Светлана Ивановна, спе-

циалист по учебно-методической ра-

боте, кафедра географии и методики 

обучения географии, 

Пиданова Татьяна Владимировна, 

высококвалифицированный рабочий, 

издательство, 

Подрезова Людмила Николаевна, 

старший лаборант, кафедра практи-

ческой психологии, 

Полуйкова Светлана Юрьевна, декан, 

факультет иностранных языков,  

Родионова Ольга Васильевна, стар-

ший научный сотрудник, научно-

исследовательская лаборатория ди-

элькометрии и петрофизики, 

Ружинская Анастасия Борисовна, 

специалист по учебно-методической 

работе, отдел организации практик, 

Сергеева Елена Борисовна, юрискон-

сульт, юридический отдел, 

Синицина Юлия Ивановна, комен-

дант, отдел по управлению имуще-

ственным комплексом, 

Сладовская Светлана Ивановна, 

начальник отдела, управление финан-

сов и контроля, финансовый отдел, 

Струкова Лариса Геннадьевна, стар-

ший преподаватель, кафедра физи-

ческого воспитания, 

Тихонова Юлия Сергеевна, началь-

ник отдела, научно-

исследовательский отдел, 

Ткачева Юлия Александровна, специ-

алист по учебно-методической рабо-

те, отдел ресурсного обеспечения 

образовательных процессов, 

Транчич Анастасия Андреевна, пере-

водчик, отдел международного сотруд-

ничества, 

Федюнина Ольга Леонардовна, 

начальник отдела, отдел студенческо-

го контингента, 

Филатова Елена Александровна, до-

цент, кафедра иностранных языков 

(межфак), 

Фролова Полина Ивановна, доцент, 

кафедра профессиональной педагоги-

ки, психологии и управления, 

Черкевич Елена Анатольевна, доцент, 

кафедра психологии, 

Чернышева Оксана Генриховна, дежур-

ный по общежитию, общежитие ППС, 

Чернявская Елена Александровна, 

доцент, кафедра дефектологического 

образования, 

Чухина Елена Викторовна, доцент, 

кафедра педагогики, 

Шабышева Юлия Евгеньевна, доцент, 

кафедра общей и педагогической пси-

хологии, 

Шалойко Татьяна Владимировна, спе-

циалист по учебно-методической рабо-

те, факультет истории, философии и 

права, 

Шастина Ольга Александровна, техник, 

отдел строительного и технического 

контроля, 

Шевелева Татьяна Николаевна, доцент, 

кафедра предметных технологий 

начального и дошкольного образования, 

Шестова Анна Александровна, доцент, 

кафедра английского языка, 

Эрешова Айнаш Аслбековна, главный 

редактор, Центр информатизации, 

Яскина Ольга Александровна, специа-

лист по учебно-методической работе, 

высшая бизнес-школа. 
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Снова на высоте: команда ОмГПУ победила  
в III Всероссийской студенческой олимпиаде по педагогике 
С 26 по 28 февраля команда ОмГПУ принимала участие в  

III Всероссийской студенческой олимпиаде по педагогике 

«Форсайт-педагогика», которая проходила в Нижегородском 

государственном педагогическом университете имени Козьмы 

Минина. На конкурс прибыли 22 команды будущих педагогов из 

разных городов нашей страны, а именно: Ростова-на-Дону, Гла-

зова, Йошкар-Олы, Коломны, Мытищ, Набережных Челнов, 

Нижнего Новгорода, Омска, Балашова, Якутска, Кирова, Майко-

па, Ярославля, Чебоксар, Самары, Благовещенска, Читы и др.  

Наставниками нашей команды стали: профессор кафедры 

педагогики Юлия Борисовна Дроботенко, доцент кафедры 

психологии Елена Анатольевна Черкевич и представитель 

администрации ОмГПУ  Денис Константинович Макаров. 

«Длительная подготовка, совместная работа преподавателей 

и студентов, дружеская атмосфера в команде – и вот хороший 

результат. Олимпиада запомнилась интересными заданиями и 

замечательной атмосферой, которая царила на протяжении 

всего мероприятия. Каждая команда пыталась показать себя с 

лучшей стороны, и мы не исключение. "Форсайт-педагогика – 

2020" – это грандиозное событие для студентов,  море эмоций 

и впечатлений, гостеприимный город, невероятные конкурсы и 

новые встречи. Благодаря олимпиаде, мы получили огромный 

опыт участия в масштабном проекте и обогатили свои знания в 

области педагогики», – рассказал студент факультета истории, 

философии и права Дмитрий Семиш. 

По словам организаторов, в ходе очного этапа олимпиады 

участники выполнили ряд индивидуальных и командных зада-

ний. Например, команды вузов представляли домашнее зада-

ние в жанре stand-up-выступления на тему образования, шко-

лы, детей и педагогов будущего. На одном из конкурсов участ-

ники провели активную перемену с учетом социокультурной 

специфики своего региона. Так, омичи вместе со школьниками 

отправились в интересное путешествие по местам четырех 

озер (Данилово, Линёво, Урманное и Шайтан-озеро), а также 

раскрыли тайну пятого озера – Потаённого (Мифическое озе-

ро). В рамках олимпиады состоялся и конкурс для капитанов: 

они отвечали на вопросы из области педагогической науки, 

образовательной практики и находили их отражение в литера-

туре и искусстве. Последний тур включал разработку вариан-

тов решения поставленной проблемы в области педагогики. 

«Омская команда совершенно невероятная: обаятельные, 

светлые, трогательные ребята. Мы за них болели. Чьим-то 

детям очень-очень повезет: их будут учить потрясающие учи-

теля. Ждем в гости снова», – поделилась своими впечатления-

ми  заместитель заведующего кафедрой общей и социальной 

педагогики факультета психологии и педагогики Мининского 

университета Рамиля Умяровна Арифулина. 

На церемонии закрытия были подведены итоговые результаты 

и объявлены победители. Студенты Омского государственного 

педагогического университета достойно представили свой вуз 

на III Всероссийской студенческой олимпиаде по педагогике в 

Нижнем Новгороде, заняв первое место и опередив  Минин-

ский университет (2 место),  Южный федеральный универси-

тет (3 место). 

Н.П. Рахимова, 

специалист отдела информационной политики 

Студенты факультета естественнонаучного образования –  
участники заключительного этапа олимпиады «Я – профессионал» 

15 февраля на базе Российского хими-

ко-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева прошел заключи-

тельный этап олимпиады «Я – профес-

сионал» по направлению «Экология».  

В нем приняли участие студенты фа-

культета естественнонаучного образо-

вания: Анастасия Копченкова, Илья Ко-

ротин и Мария Синицина. Куратором 

группы выступила доцент кафедры 

биологии и биологического образова-

ния Людмила Васильевна Кубрина. 

Олимпиада состояла из пяти блоков, 

каждый из которых содержал несколь-

ко заданий, проверяющих знания 

участников в разных разделах эколо-

гии. 

«Мы начали готовиться зара-

нее, решая демо-версию 

олимпиады. Некоторые зада-

ния очного этапа были похо-

жи на те, что мы встречали 

ранее. Посещение площадки 

в Москве позволило не толь-

ко проверить свои знания, но 

и познакомиться с участника-

ми из других городов. Очень 

радует то, что уровень полу-

чаемого нами образования и поддержка 

университета позволяют нам участво-

вать в мероприятиях такого уровня», – 

поделился своими впечатлениями сту-

дент 4 курса Илья Коротин. 

Результаты очного этапа огласят в мар-

те-апреле 2020 года. Напомним, что 

масштабная образовательная олимпиа-

да «Я – профессионал» является одним 

из флагманских проектов платформы 

«Россия – страна возможностей». Зада-

ния для участников составляли экспер-

ты из ведущих российских вузов и круп-

нейших компаний страны. Олимпиада 

«Я – профессионал» в нашей стране 

реализуется при поддержке Министер-

ства науки и высшего образования РФ. 

Олеся Деришева,  

Объединенный студенческий 

 пресс-центр ОмГПУ  

https://mininuniver.ru/?Itemid=1036
https://mininuniver.ru/?Itemid=1036
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5 Успех магистрантов 

«ОмГПУ изменил мою жизнь!» 
Когда в 7 классе я захотела стать учите-

лем, родные не удивились моему выбору и 

поддержали. Учителей в нашей большой 

семье много, и я решила продолжить дина-

стию. В школе любила математику с ин-

форматикой, поэтому после получения 

аттестата сразу же подала документы в 

Омский государственный педагогический 

университет на профиль «Математика и 

Информатика». Тогда я даже не подозре-

вала, что сделала прекрасный выбор. 

Во время обучения в ОмГПУ я задавалась 

вопросом: «Смогу ли я стать хорошим 

учителем?». На 4 курсе обучения я решила 

пойти работать в школу учителем инфор-

матики. Необходимо было правильно рас-

пределить свое время, чтобы успевать и 

работать, и учиться. Я была готова к труд-

ностям. Факультет поддержал меня и 

предложил перейти на индивидуальный 

учебный план. 

Работать первое время в школе было 

сложно: многие ученики не воспринимали 

меня как учителя, мне было нелегко под-

держивать дисциплину в классе. Но все 

приходит постепенно. Учителя школы ак-

тивно мне помогали и давали советы по 

проведению уроков. Работа стала прино-

сить радость, и я поняла, что душа больше 

лежит к информатике. 

Для старшекурсников университет орга-

низует встречи с работодателями. Я хоть 

и работала в школе на тот момент, но 

решила посетить мероприятие. Было 

много интересных предложений: муници-

пальные районы заинтересованы, чтобы 

молодые специалисты к ним приезжали 

работать, и предлагают свою поддержку. 

Такое предложение как раз поступило от 

директора МБОУ «"Сибирская СОШ № 1» 

Омского муниципального района. В шко-

лу требовался учитель математики и 

информатики. В районе предоставляли 

служебное жилье учителям, а также в 

2019 году открывался центр цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Данное предложение мне показалось 

интересным, после встречи я подошла к 

директору, и мы обговорили детали.  

После получения диплома было тяжело 

расставаться с любимым факультетом, и 

я решила продолжить обучение по маги-

стерской программе «Информационные 

технологии в образовании». Устроилась 

работать в Сибирскую школу учителем 

математики и информатики и педагогом 

дополнительного образования в центр 

«Точка роста». Мне дана уникальная 

возможность получить огромный опыт в 

данной школе, научиться лучшему у за-

мечательных учителей, узнать много ново-

го в центре «Точка роста». В рамках обуче-

ния педагогов дополнительного образова-

ния по информатике я посетила детский 

технопарк «Кванториум» в городе Томске. 

Знала ли я в 7 классе, что делаю правиль-

ный выбор будущей профессии? Нет.  

Но Омский государственный педагогиче-

ский университет изменил мою жизнь! 

Алёна Николаевна Воловикова 

Магистрант ЦМП Октябрина Берёзкина успешно представила  

ОмГПУ на профессиональном конкурсе «Учитель будущего» 

Трехдневный окружной полуфинал про-

фессионального конкурса «Учитель буду-

щего» – одного из проектов президент-

ской платформы «Россия – страна воз-

можностей»  – проходил на прошлой 

неделе в Томске, в нем приняли участие 

более пятидесяти команд учителей из 

восьми регионов Сибирского федераль-

ного округа и две студенческие команды.  

По словам оргкомитета, в нашем феде-

ральном округе на конкурс поступило около 

5000 заявок от учителей школ. Впервые в 

полуфинале участвовали будущие учите-

ля – две сборные студенческие команды 

педагогических вузов Омска, Томска, Крас-

ноярска, Новосибирска и Барнаула. ОмГПУ 

на конкурсе представляла магистрант Цен-

тра магистерской подготовки и специалист 

студенческого центра Октябрина Берёзки-

на.  

Октябрина Берёзкина рассказала том, как 

проходил полуфинал профессионального 

конкурса «Учитель будущего»: 

«Быть первой из студентов на конкурсе 

такого уровня, представлять ОмГПУ и 

город Омск – ответственно и почетно.  

В команде со мной были студенты из 

Барнаула и Томска. Мы познакомились 

за 30 минут до начала конкурсных испы-

таний, но за три дня плодотворной рабо-

ты стали настоящей командой. Мы с 

ребятами изначально оказались схожи 

во многих взглядах на современную 

систему образования и систему образо-

вания будущего. Это помогло нам 

успешно справиться с заданиями. 

Мы участвовали вне конкурса, но 

наравне с другими участниками. Кон-

курсные испытания проходили в форма-

те «педагогического триатло-

на» (педагогические дебаты, методиче-

ский конструктор, кейс-студия). Дебаты 

были посвящены актуальным педагоги-

ческим вопросам. Методический кон-

структор подразумевал разработку меж-

дисциплинарного инструмента. На кейс-

студии мы выявляли неочевидные про-

блемы в педагогических ситуациях, 

переводили их в задачи и предлагали 

реальные пути решения. Каждый из 

этапов предполагал объединение  

2-3 команд в группы, и между собой 

соревновались уже не команды, а груп-

пы. Поэтому экспертами оценивались и 

умения конструктивно взаимодейство-

вать, проявлять гибкость, демонстриро-

вать владение soft skills. 

Кроме конкурсных этапов, были прове-

дены образовательная лекция от дирек-

тора школы «Летово» М.Г. Мокринского, 

мастер-класс от сервиса для учителей 

«Яндекс. Учебник», деловые игры и ре-

флексия. Три дня в режиме нон-стоп!  

Я счастлива, что стала причастна к тако-

му событию, что познакомилась с выдаю-

щимися людьми и получила от них сове-

ты. Конкурс повысил мою мотивацию к 

профессиональному развитию, подарил 

новых единомышленников, воодушевил 

на применение новых технологий в дея-

тельности нашего университета. Спасибо 

всем, кто поддерживал меня в этом кон-

курсе, кто разделяет мою радость!». 

Н.П. Рахимова 

https://teacheroffuture.ru/#about
https://teacheroffuture.ru/#about
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6 Новости филиала 

Представители филиала стали участниками встречи  

в центре «Точка роста» на базе БОУ «Екатерининская СОШ» 

20 февраля сотрудники кафедры математики, информати-

ки и профессионального обучения, а также студенты вто-

рого курса профиля «Информатика и Математика» посети-

ли БОУ «Екатерининская СОШ» и лично убедились, что 

обучение в центре «Точка роста» – процесс интересный и 

познавательный. Компьютерная техника, 3D-принтеры, 

робототехнические наборы и квадрокоптеры – все это те-

перь в распоряжении сельских школьников. 

В рамках встречи студенты филиала провели робосорев-

нования для обучающихся разных классов. Активными 

болельщиками стали не только школьники и педагоги, но и 

воспитанники детского сада. 

После соревнований старшеклассники продемонстрирова-

ли студентам работу квадракоптеров и шлема виртуаль-

ной реальности, а также собранных ими моделей роботов. 

В то же время преподаватели кафедры совместно с со-

трудниками центра «Точка роста» и директором школы 

Т.В. Мухамадеевым обсудили направления дальнейшего 

сотрудничества. Встреча прошла конструктивно, обе сто-

роны отметили актуальность взаимодействия центра 

«Точка роста» и филиала ОмГПУ в г. Таре. 

А.П. Федосеева, 

и.о. заведующего кафедрой математики, информатики 

 и профессионального обучения, 

Л.А. Филоненко, 

доцент кафедры математики, информатики 

 и профессионального обучения 

Ведущий преподаватель ОмГПУ стал автором  

путеводителя по городу «НеФОРМАТный Омск» 

В день экскурсовода, 21 февраля, в 

Омске состоялась презентация нового 

путеводителя по городу 

«НеФОРМАТный Омск». Главной це-

лью издания является знакомство 

горожан и гостей Омска с неформаль-

ной культурой нашего города. 

Автором-составителем уникального 

издания стала доцент кафедры лите-

ратуры и культурологии ОмГПУ, кан-

дидат культурологии Светлана Дмит-

риевна Бакулина. 

«В этот раз мы решили сделать не-

стандартный путеводитель. Это но-

вый взгляд на родной город. В путево-

дителе нет составленных маршрутов, 

турист сам может выстраивать свой 

маршрут. Например, после второго 

пункта можно выбрать шестнадцатый. 

Все зависит от запроса экскурсан-

та», – поделилась Светлана Дмитри-

евна. 

В путеводитель вошли шесть разде-

лов: стрит-арт (граффити Омска), арт-

пространства (галереи, выставочные 

площади), реконструкторы (военно-

исторические клубы, события), тради-

ционная культура (места 

сохранения культуры), 

музыка города (музеи, 

бары с живой музыкой, 

филармония) и раздел 

«Омские активности», из 

которого можно узнать, 

как энергично провести 

свой отдых (вейк-парк, 

роллердромы, трассы для 

горных лыж и сноуборда 

и др.). Также есть специ-

альные разделы 

«Неформатно поесть» и «Купить 

неформат» о гастрономии и необыч-

ных сувенирах в Омске. 

Отметим, что студенты Омского госу-

дарственного педагогического уни-

верситета помогали формировать 

направления в каждом маршруте 

путеводителя. 

«Третий путеводитель в серии – са-

мый интересный и “живой”. Это изда-

ние, в отличие от предыдущих двух, 

требует постоянного наполнения и 

актуализации, поскольку многие объ-

екты, находящиеся в "НеФОРМАТном 

Омске", пребывают в постоянном дви-

жении, трансформации. Вот открылась 

новая галерея, появились яркие граф-

фити или бар с живой музыкой, где 

можно услышать молодые омские груп-

пы – все это мы должны отражать в 

путеводителе», – рассказала редактор 

путеводителя и выпускница ОмГПУ 

Дарья Андреевна Шалда. 

Добавим, что путеводитель 

«НеФОРМАТный Омск» можно полу-

чить бесплатно в Туристском инфор-

мационном центре уже сегодня. 

Н.П. Рахимова 

7 Талантливые педагоги 



7 Активное студенчество 

На базе нашего университета работают несколько линей-

ных студенческих отрядов – Bazinga, «Вожатский пере-

плет», «Полярный экспресс», «Пегас», «САПСАН», 

«Ирбис». В этом году впервые появился отряд снежного 

десанта «Ритм». 

«Снежный десант» – всероссийская патриотическая акция, 

участники которой на протяжении нескольких дней оказы-

вают безвозмездную помощь жителям населенных пунк-

тов. Бойцы отряда «Ритм» с 3 по 11 февраля трудились на 

территории Тарского района Омской области. В рамках 

акции студенты посетили сельские поселения: Мартюше-

во, Орлово, Поморцево, Ложниково, Самсоново, Чекрушё-

во, Екатерининское. 

Каждый день снежный десант проводил тематические 

мастер-классы в школах. С младшими школьниками 

бойцы отряда создавали аппликации из салфеток. Ребя-

та 5-8 классов участвовали в играх, которые были 

направлены на формирование социально значимых ка-

честв. А выпускникам бойцы «Ритма» рассказывали о 

факультетах ОмГПУ. 

В деревнях и сельских поселениях десант чистил снег у 

памятников, мемориалов, помогал местным жителям в 

уборке домов. Особенно бойцам запомнилась деревня 

Поморцево. «В этой деревне нам удалось поговорить с 

Анной Ильиничной. Сейчас она не в силах самостоятельно 

вести хозяйство, а наш отряд с удовольствием ей помог. 

Женщина рассказала нам о деревенской жизни, о том, что 

молодежь уезжает в город, жителей становится все мень-

ше», – рассказывает Арина Паршакова, студентка факуль-

тета НДиСО. 

Снежный десант – ежедневная работа в команде. Ничто 

не объединяет отряд так сильно, как общее дело, общая 

цель. Комиссар «Ритма» Софья Драчукова поделилась 

своими мыслями: «Это был первый сезон нашего отряда. 

В ритме снежного десанта 

Каждый день мы взаимодействовали с людьми, с которы-

ми познакомились совсем недавно. Интересно было по-

смотреть на то, как живут люди в малонаселенных пунк-

тах. Там по-другому проходят дни. В каждой деревне нас 

принимали с душой». 

Вечером бойцы отряда показывали тематический концерт 

«Метро времени». Именно концерт стал для многих бой-

цов любимой частью дня. Успешное исполнение большого 

количества номеров на сцене невозможно без помощи 

друг другу за кулисами. Большой вклад в организацию 

концерта внесла Виктория Титова, студентка 1 курса заоч-

ного отделения факультета экономики, менеджмента, сер-

виса и туризма.  

Этот сезон стал стартовым для отряда. Большая часть 

бойцов впервые участвовала в патриотической акции, од-

нако это не помешало студентам стать единым целым и 

провести десант так, чтобы воспоминания остались на всю 

жизнь! 

Божена Колачевская,  

Объединенный студенческий пресс-центр ОмГПУ 

Команда факультета НДиСО заняла 1 место  

в Межрегиональном чемпионате по Cuboro 

22 февраля на базе ОмГТУ прошел первый Межрегио-

нальный чемпионат по Cuboro, направленный на развитие 

творческой активности обучающихся, популяризацию ин-

женерных специальностей среди детей и молодежи в об-

ласти конструирования (soft skills). 

Соревнования проводились по двум возрастным категори-

ям: 7-12 лет, 13+ (школьники/студенты). 

Участникам в категории «13+» предстояло сформировать 

стратегии выполнения поставленной задачи, разработать 

варианты конструкции, создать чертежи элементов кон-

струкции и проекта движения по этим элементам, органи-

зовать согласованную работу в команде. 

В нелегкой борьбе в категории «13+(студенты)» 1 место 

завоевала команда факультета начального, дошкольного 

и специального образования ОмГПУ (Анастасия Леон-

гардт, Екатерина Леонгардт, Елизавета Золотарева), 

2 и 3 места заняли команды ОмГТУ. 

Т.В. Баракина, 

замдекана факультета начального, 

дошкольного и специального  

образования  
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Родилась я под Москвой в городе Скопине Москов-

ской области в апреле 1936 г. Воспитывала меня 

бабушка Евгения Николаевна, а мать рано умерла.  

В сентябре 1941 года немцы подошли к Москве (не 

дошли до Москвы 30 км), оккупировав близлежащие 

города: Калугу, Можайск, Тулу, Скопин и др. На за-

хват Москвы брошена была огромная сила – 2 мил-

лиона человек и много техники. Операция называ-

лась «Тайфун». Немцы заняли и мой родной городок 

Скопин. 

Посреди улицы они поставили пулемет, и он рас-

стреливал всех, кто проходил. Весь народ попрятал-

ся. Мы жили в подвале, а в доме стояли немцы. Но 

нас они не тронули, сказав: «Мы хорошие, не бой-

тесь! Скоро придет карательный отряд…». Но его в 

Скопине так и не было. 

Датой начала битвы за Москву считается 30 сен-

тября 1941 г. А в 1942 году немцев выбили из-под 

Москвы, и за нами приехал отец, который работал 

в Нижнем Тагиле на вагоностроительном заводе. 

Он окончил институт стали имени Сталина и рабо-

тал начальником цеха, где собирали для фронта 

танки Т-34. 

Жизнь была трудная. Отцу давали паек: на неделю 

одну булку хлеба и бутылку водки. Водку мы меняли 

на хлеб. В городе было много пленных немцев, це-

лые толпы.  

После войны за нами приехали родственники. И мы 

переехали в Омск. 

Ирина Николаевна Чухиль, 

член ветеранского клуба  «На огонёк» 

Воспоминания об оккупации 

Здравствуй, мой милый папочка. Я посылала тебе 

на фронт мои рисунки: это были горящие фашист-

ские танки и самолеты. Учусь во втором классе, а 

за первый класс получила похвальную грамоту. 

Нам в школе выдают каждый день маленькую бу-

лочку и чайную ложку сахара. Для сахара мне мама 

сшила маленький мешочек. Портфель мама соору-

дила из клеёнки, а ботинки – из нашего старого 

портфеля. Мама работает на военном заводе в во-

енизированной охране, у неё есть пилотка, гимна-

стерка, юбка и серый плащ. И ещё настоящий пи-

столет. Меня пропускают через проходную к ней на 

пост. 

У нас есть картофельное поле за Московкой. Я по-

могала маме окучивать картошку, а было очень 

жарко, и кукушка куковала в лесу. В Омск мы ехали 

в товарном вагоне, сидели на куче угля. Мама пере-

живала, что поезд не остановится в Омске. Но он 

остановился. 

Картошку вывозили не тележке, и мама говорила: 

«Был бы тут папа, привез бы картошку на машине». 

Надя переписывается с фронтовиком, которому она 

послала то, что сама сшила: очень красивый кисет 

из черного шелка и на нем незабудки. У этого фрон-

товика очень красивый почерк. 

Спасибо тебе, папочка, за санки, которые ты спустил 

с самолета на наше высокое крыльцо – это мама 

мне рассказала. А ёлка у нас тоже была, ненастоя-

щая, но была. Мама где-то нашла большую пуши-

стую метлу, и мы украсили её нашими игрушками. 

Ты знаешь, папа, у нас в квартире появились мыши. 

Мама принесла в саквояже очень большого кота, 

чтобы ловил мышей. Я мышей очень боялась. Когда 

оставалась одна на кухне, садилась на стол и со 

стола наблюдала, как мыши бегали у печки. Папа, я 

уже умею читать, и, когда читала «Всадника без го-

ловы» сидя на столе, мне было очень страшно. Мы 

слушали все сводки информбюро по радио. Мама и 

сестра передают тебе привет. Крепко целую тебя и 

обнимаю. Твоя дочь Зина. 

Август 1944 г. 

Зинаида Васильевна Старцева, 

член ветеранского клуба «На огонёк» 

Письмо на фронт моему папочке 
Колмогорову Василию Захаровичу, 1904 года рождения. 

Военный шофер, прошел всю войну с августа 1941 г. 

Встретил Победу 9 мая в Берлине. 


