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Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества, который традиционно
отмечается в нашей стране 23 февраля. Этот праздник призван объединить
россиян в верности, преданности и бесконечной любви к Родине.
С особым чувством поздравляю с этим знаменательным праздником ветеранов войны и тружеников тыла, их родных и близких. Благодаря самоотверженности и непоколебимой отваге этих людей, мы живем в спокойствии и
мире. Хочется отдать дань уважения и выразить благодарность всем, кто защищал наше Отечество в разные эпохи российской истории, а также тем, кто
сейчас исполняет профессиональный и гражданский долг и в любой момент
готов встать на защиту государства.
Омский государственный педагогический университет с глубоким уважением чтит традиции многих поколений. В его стенах воспитываются студенты, для которых любовь к Родине и патриотизм не пустые слова, а твердая
жизненная позиция.
Наши сотрудники, студенты и выпускники могут по праву называться надежной опорой государства и российского общества.
В День защитника Отечества желаю всему коллективу мудрости, силы духа,
успехов в профессиональной и общественной деятельности, свершения всех
намеченных планов.
Ректор ОмГПУ профессор

О. В. Волох

Сотрудничество ОмГПУ с Министерством образования
Омской области получило новое развитие

29 января на базе филиала ОмГПУ в г. Таре состоялось
совещание по вопросам взаимодействия с системой образования Тарского и других северных районов нашей области,
в котором приняли участие ректор ОмГПУ профессор О. В. Волох, министр образования Омской области С. Н. Канунников,

директор филиала ОмГПУ в г. Таре Л. П. Берестовская, глава
Тарского муниципального района Е. Н. Лысаков.
Участники данного мероприятия обсудили вопрос о возможности размещения на базе филиала профильной школы.
В рамках совещания руководители и эксперты проанализировали варианты создания новых учебных мест для школьников в Омском государственном педагогическом университете.
Данная инициатива регионального правительства была
поддержана Министром образования и науки РФ Д. В. Ливановым во время визита в Омский регион.
Более того, филиал ОмГПУ в г. Таре является крупным образовательным центром на севере Омской области, обеспечивающим научно-методическое сопровождение реализации
многих инновационных проектов.
Н. В. Чекалева,
проректор по инновационной
и международной деятельности

В ОмГПУ обсудили вопросы модернизации
педагогического образования

Двухдневный семинар-совещание по вопросам модернизации педагогического образования, который проходил
в нашем университете 27–28 января под руководством председателя Координационного совета по укрупненной группе
специальностей и направлений «Образование и педагогические науки» доктора педагогических наук, академика В. А. Болотова, собрал представителей Высшей школы экономики
и руководителей ведущих педагогических вузов Урала, Сибири и Дальнего Востока.
С участниками семинара-совещания поделился опытом
стратегического развития вуза в условиях модернизации педагогического образования ректор ОмГПУ доктор политических
наук, профессор О. В. Волох. Выступление Олега Владимировича вызвало огромный интерес у руководителей университетов и побудило их к посещению структурных подразделений
вуза, сотрудники которых поделились положительным опытом
развития своих направлений. Данное мероприятие позволило многочисленным делегациям из Барнаула, Благовещенска, Бийска, Челябинска, Шадринска, Семея, Новосибирска
изучить лучшие практики организации деятельности ОмГПУ.
Директор центра НИУ ВШЭ А. Г. Каспржак и аналитик
НИУ ВШЭ С. П. Калашников также представили интересные
доклады и организовали работу фокус-групп с бакалаврами,
магистрантами, аспирантами и управленцами нашего вуза.
Участники семинара-совещания подвели итоги первого
этапа модернизации педагогического образования и обсудили перспективы развития магистерских программ.
Своим мнением о семинаре поделилась Г. П. Синицына,
директор центра магистерской подготовки ОмГПУ, кандидат педагогических наук, доцент:
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«Визит представителей Высшей школы экономики в ОмГПУ
доказывает, что наш вуз занимает одну из лидирующих позиций
в регионе по развитию магистерского образования, а руководство готово совершенствовать все направления деятельности
для устойчивого развития. Модульный подход к проектированию образовательных программ обеспечивает доступность обучения в Омском государственном педагогическом университете
для всех категорий потенциальных слушателей и абитуриентов. Модуль как самостоятельная структурно-содержательная
единица образовательной программы позволяет осуществлять
образовательный процесс на принципах гибкости и нелинейности, учёта индивидуальных интересов. Такую образовательную программу возможно предложить только с учетом анализа
спроса на образовательные услуги различных категорий граждан. Мне думается, она должна быть легкотрансформируемой,
ориентированной на потребности любого заказчика. На решение проблемы воспитания современного ребёнка в информационном обществе могла бы быть направлена программа, состоящая из ряда модулей для родителей, педагогов как общего,
так и дополнительного образования, для управленцев и других
заинтересованных лиц. Данная программа, на мой взгляд, может быть представлена как инновационная магистерская программа, если при её разработке будут учтены пожелания наших коллег из Высшей школы экономики».
С. Н. Широбоков,
начальник отдела молодежной политики
и воспитательной работы ОмГПУ

Работа Телеакадемии продолжается
4 февраля в ОмГПУ состоялось очередное занятие студентов Телеакадемии,
которое провел генеральный директор
ГТРК «Омск» (12 канал) Малькевич Александр Александрович – известный журналист, телеведущий и дважды лауреат премии «Медиаменеджер России». Поэтому
неудивительно, что к нему у будущих тележурналистов, видеооператоров и монтажеров появилось множество вопросов.
В первую очередь студенты разных
образовательных организаций г. Омска
поинтересовались, с чего стоит начинать
молодежное телевидение и какие темы
могут быть интересными для молодежной
аудитории. А. А. Малькевич посоветовал
«начинать с мечты», а дальше полагаться только на самих себя – искать то, что
должно получаться и приносить удовольствие: «Необязательно всем становиться
дикторами и читать новости. Каждый должен найти свою роль». При этом он отметил, что не нужно бояться начинать новое
дело и заниматься «черновой работой»,
«важно стать интересным в своей теме
и найти свою аудиторию».
Александр Александрович поделился со студентами своим, наверное, главным секретом: ничего нельзя делать для
галочки. На вопрос, существует ли честная журналистика, честно ответил: «Да.
В любой отрасли есть люди честные и
нечестные; <…> задача молодежного
телевидения – показывать разное: плохое и хорошее».
На собрании встал вопрос и об актуальности и конкурентоспособности такого формата, как молодежное
интернет-телевидение. По мнению

А. А. Малькевича, о жизни омской молодежи мало кто пишет и снимает, поэтому эту нишу можно считать незанятой.
В ходе занятия студенты проверяли
свои знания в журналистике и вспоминали правила русского языка, необходимые для работы на телевидении. Далее
гость Телеакадемии поделился своими
любимыми фильмами о журналистике,
которые рекомендовал посмотреть каждому начинающему журналисту. Напомнил и об ответственности, которую несут
перед своими читателями, слушателями
и зрителями любые СМИ.
Руководитель крупного телеканала
пообещал молодежному телевидению
прежде всего техническую поддержку.
В ближайших планах Телеакадемии –
мастер-классы по операторскому и журналистскому мастерству, на которых
студенты научатся создавать, снимать
и монтировать телевизионные сюжеты.
На занятии присутствовали около 30 студентов из ОмГПУ, ОмГУ

им. Ф. М. Достоевского, ОмГУПС, ОмЮИ,
Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, ОмГА,
ТЭК им. Г. Д. Зуйковой, Омского библиотечного техникума.
Оксана Чернова, студентка факультета культуры и искусств ОмГУ
им. Ф. М. Достоевского, поделилась своими впечатлениями о проведенном занятии: «Хочу сказать большое спасибо
за предоставленную возможность принять участие в проекте и встретиться
со столь интересным, полезным нашему делу человеком».
Все участники проекта с нетерпением ждут открытия Межвузовского ТВ
Центра «Первое областное студенческое телевидение», которое состоится
22 марта в 15.00 ч. в главном корпусе
ОмГПУ.
М.Х. Жекимуратова, редактор отдела молодежной политики
и воспитательной работы

Подарок омичам в год 300-летия Омска

22 января в ОмГПУ прошло торжественное открытие планетария, который расположился в здании 2-го корпуса нашего университета.
Именно здесь в 1974 году был построен первый омский планетарий. Современный аппарат-планетарий позволит воссоздать точную картину звездного
неба. Омичи смогут увидеть изображения более пяти тысяч звезд. Открытие
приурочено к юбилею города Омска.
«Это наш социально-образовательный проект, и мы рассчитываем, что не
только школьники и студенты смогут

посмотреть на космос, но и все желающие от мала до велика», – подчеркнул
ректор ОмГПУ профессор Олег Владимирович Волох.
Посещение планетария будет доступно всем. В ближайшее время студенты, преподаватели и сотрудники
ОмГПУ смогут записаться на первые
экскурсии.
Д. Н. Щербина,
заместитель начальника отдела
молодежной политики
и воспитательной работы
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Памяти профессора М. Е. Бударина
Новая Памятная доска
на учебном корпусе университета
М. Е. Бударин.
Собкорр «Известий»
по Сибири. 1940-е гг.

М. Е. Бударин.
2000-е гг.

Лаконичная надпись на мемориальной доске, установленной на здании учебного корпуса нашего университета в несколько слов вместила главные характеристики профессора,
доктора исторических наук, краеведа, журналиста и писателя, педагога, общественного деятеля…Михаила Ефимовича
Бударина.
Имя уроженца небольшого сибирского городка Ишима известно далеко за пределами региона. Родился он в 1920 году
в простой семье. На фронт не попал, хотя пытался, по состоянию здоровья (один глаз не видел). Высшее образование начинал с медицинского, а затем продолжил в Высшей
партийной школе на факультете истории и журналистики.
Работал в местных и центральных газетах журналистом,
а с 1954 года судьба Михаила Ефимовича связала с Омским
педагогическим. Преподаватель, заведующий кафедрой, руководитель аспирантов. Все, кому посчастливилось слушать
лекции М. Е. Бударина, работать с ним, под его руководством,
с глубокой благодарностью вспоминают его как блестящего
рассказчика, знатока истории, человека, любящего свой край.
Все это Михаил Ефимович ценил в своих преподавателях
и передавал своим ученикам.
Творчество М. Е. Бударина как писателя, драматурга отличается оригинальностью, необычным подходом к проблеме,
героями повествования. Его видение истории через судьбы
людей иногда вызывало не совсем обоснованную критику. Он
писал о чекистах, о противоречивом Колчаке, когда об этом
говорить не было принято. Написал несколько книг, жанр которых не укладывается в общепринятые рамки. Его перу принадлежат книги «Учись понимать прекрасное (в искусстве, истории, природе. Опыт гуманитарного родиноведения)», «Пушкин
и Сибирь. Документально-художественное повествование».
Михаил Ефимович – автор трех книг о чекистах Сибири,
монографий «Прошлое и настоящее народов северо-западной Сибири», «Путь народов Севера», повестей «Сын племени ненянгов», «Тайна забытого леса», «Боец с душой поэта»
(к 100-летию В. В. Куйбышева), соавтор (вместе с П. Ф. Николаевым и В. М. Самосудовым) книги «Омский государственный педагогический университет». Он автор пьес «Живой ключ», «Ермак», «Ущелье шаманов», поставленных
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Обложка книги «Были
о чекистах». Омск, 1976 г.

Обложка учебного пособия М. Е. Бударина
«Учись понимать прекрасное (в искусстве,
истории, природе. Опыт гуманитарного регионоведения)». Омск, 1999 г.

в 15 театрах Сибири, Казахстана, Урала, Европейской части
России. После смерти Михаила Ефимовича (2003 год) свет
увидели еще две пьесы «Первая любовь Колчака» и «Свет
немеркнущих звезд» (о Великой отечественной войне). Они
вошли в сборник «Звезды не гаснут» вместе с воспоминаниями об отце его дочери Веры Михайловны.
Творческую, научную деятельность Михаил Ефимович сочетал с большой общественной работой. В течение 25 лет он
возглавлял Омскую областную организацию «Всероссийского общества любителей книги», был соавтором и ведущим
цикла передач на Омском телевидении «Янтарные зерна»,
членом-корреспондентом Международной Академии наук
высшей школы, Почетным членом Российского географического общества.
Награжден М. Е. Бударин орденом «Знак Почета», многими
медалями, знаком «Отличник народного образования СССР».
Михаил Ефимович всегда торопился быстрее вырасти, получить хорошее образование, побывать в заповедных уголках
Сибири, написать новую книгу, встретиться с новыми людьми.
Не всё задуманное успевал делать. Не успел он и дописать
историю земли Омской для школьников. Осталась незаконченной его родиноведческая книга «Над Омью град старинный…»
С 2003 года ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, ОмГПУ, Министерство культуры Омской области, Омский музей просвещения проводят научные конференции, посвященные памяти
М. Е. Бударина. С 2013 года под эгидой Министерства образования и культуры Омской области совместно с библиотекой
им. А. С. Пушкина, другими организациями факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников ежегодно проводят конкурс исследовательских
краеведческих работ, посвященный памяти М. Е. Бударина.
Основной состав участников конкурса – школьники. Это продолжение мечты Михаила Ефимовича.
И. В. Меха,
ученик М. Е. Бударина, выпускник исторического
факультета ОмГПУ 1970 г.

Появление Памятной доски на корпусе 2 ОмГПУ (ул. Партизанская, 4а) – явление не случайное. Именно здесь с небольшими перерывами около 50 лет проработал в качестве
профессора и заведующего кафедрой Михаил Ефимович
Бударин.
Мы, его потомки, хоть в малой толике, но наследники его
дела! Его ученики!
Мы благодарим от имени Инициативной группы всех, кто
принял участие в факте увековечивания памяти М. Е. Бударина: изготовлении и установке Памятной доски на корпусе
2 Омского государственного педагогического университета:
– Волоха Олега Владимировича, ректора ОмГПУ, вложившего половину требуемой суммы от имени университета (ОмГПУ),
– Вяткина Игоря Алексеевича, внесшего денежный вклад
от имени Омского регионального отделения Русского географического общества.
Пожертвовали личные средства:
1. Анфингер Эдуард Михайлович/ОмГПУ/старший научный
сотрудник музея ОмГПУ;
2. Арбузова Елена Николаевна/ОмГПУ/Доцент кафедры
основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения биологии;
3. Артемов Александр Васильевич/секретарь Омского регионального отделения ВПП «Единая Россия»;
4. Вишняков Игорь Августович/ОмГПУ/Заведующий кафедрой практической психологии;
5. Власов Роман Геннадьевич/ОмГПУ/Директор Высшей
бизнес-школы;
6. Волгина Татьяна Юрьевна/ОмГПУ/Директор Центра довузовской подготовки и дополнительного образования;
7. Волошина Валентина Юрьевна/ОмГУ/д.и.н.
8. Герасимова Ирина Владимировна/ОмГПУ/Доцент кафедры химии и методики преподавания химии;
9. Гольцова Наталья Сергеевна/ОмГПУ/Доцент кафедры
основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения биологии;
10. Денисов Сергей Федорович/ОмГПУ/Заведующий кафедрой философии;
11. Жарких Лариса Александровна/ОмГПУ/Доцент кафедры химии и методики преподавания химии;
12. Коников Борис Александрович/Cоветник генерального
директора ОмПО «Радиозавод имени Попова», научный руководитель археологического комплекса «Стоянка Омская»;
13. Кузин Валерий Михайлович/ОмГПУ/Доцент кафедры
теории и методики музыкального и эстетического воспитания;
14. Курдуманова Ольга Ивановна/ОмГПУ/Заведующий кафедрой химии и методики преподавания химии;
15. Лапчик Михаил Павлович/ОмГПУ/Академик РАО;
16. Макарова Наталья Анатольевна/ОмГПУ/Доцент кафедры химии и методики преподавания химии;
17. Меха Иван Васильевич/ОмГПУ/Декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования;
18. Навойчик Евгения Юрьевна/ОмГПУ/Доцент кафедры
отечественной истории;
19. Новиков Михаил Сергеевич/ Выпускник истфака;
20. Новиков Сергей Валентинович/ОмГПУ/ Заведующий
кафедрой управления развитием образования;
21. Одинцев Олег Александрович/ОмГПУ/Доцент кафедры
биологии и биологического образования;

22. Орлова Людмила Николаевна/ОмГПУ/Заведующая кафедрой основ безопасности жизнедеятельности и методики
обучения биологии;
23. Пашина Марина Владимировна/ОмГПУ/Доцент кафедры биологии и биологического образования;
24. Рабочих Татьяна Борисовна/ОмГПУ/Доцент кафедры
управления развитием образования;
25. Рыбакова Наталья Николаевна/ОмГПУ/Доцент кафедры управления развитием образования;
26. Сорока Николай Николаевич/ОмГПУ/Доцент кафедры
правоведения, государственного и муниципального управления;
27. Сорока Сергей Николаевич/Президент Федерации армспорта Омской области, выпускник исторического факультета
ОГПИ им. А. М. Горького;
28. Статва Анна Леонидовна/ОмГПУ/Доцент кафедры географии и методики обучения географии;
29. Талалаева Светлана Анатольевна/ОмГПУ/Помощник
проректора;
30. Федяев Дмитрий Михайлович/ОмГПУ/Главный редактор научного журнала;
31. Худяков Виктор Николаевич/ ОмГПУ/Декан факультета
истории, философии и права;
32. Чекалева Надежда Викторовна/ ОмГПУ/ Проректор по
инновационной и международной деятельности;
33. Черненко Елена Викторовна/ОмГПУ/Доцент кафедры
отечественной истории;
34. Чуркин Константин Александрович/ОмГПУ/Директор
ЦПАиТСиВ;
35. Чуркин Михаил Константинович/ОмГПУ/Профессор кафедры отечественной истории;
36. Шаров Анатолий Сергеевич/ОмГПУ/Заведующий кафедрой психологии;
37. Шелонцев Владимир Александрович/ОмГПУ/Декан факультета естественнонаучного образования;
38. Щербаков Сергей Владимирович/ОмГПУ/Декан факультета начального, дошкольного и специального образования.
Инициативная группа:
Томилов Н. А. – заведующий кафедрой этнографии и музееведения ОмГУ, д-р истор. наук, профессор. Председатель
Сибирского филиала Научного совета исторических и краеведческих музеев России при Министерстве культуры России,
председатель Омского областного отделения Российского
фонд культуры.
Чуркин К. А. – директор Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников ОмГПУ,
канд. истор. наук, профессор кафедры отечественной истории.
Меха И. В. – декан факультета повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования
ОмГПУ, канд. истор. наук, доцент кафедры всеобщей истории.
Сорокин А. П. – директор Омского филиала Российского фонда культуры, научный сотрудник Сибирского филиала
Российского института культурологии.
Новиков С. В. – заведующий кафедрой управления развитием образования ОмГПУ, д-р истор. наук, профессор.
Скандаков И. Е. – директор «Омского музея просвещения».
Талалаева С. А. – помощник проректора по инновационной и международной деятельности ОмГПУ.
К. А. Чуркин, директор Центра профессиональной
адаптации и трудоустройства студентов
и выпускников ОмГПУ
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Инициативы ОмГПУ по реализации молодежной политики
поддержаны Росмолодежью и региональным министерством
4 февраля 2016 г. ректор ОмГПУ профессор О. В. Волох принял участие в работе семинара-совещания по вопросам реализации государственной молодежной политики на территории
Омской области в 2016 году. В своем выступлении о конкурентоспособности студенческой молодежи Олег Владимирович пред-

ставил инициативы вуза, направленные на развитие социального
партнёрства и межвузовского взаимодействия.
О. В. Волох подчеркнул, что «в нашем университете студенты
являются инициаторами многих серьезных социально значимых
проектов». «В ОмГПУ работает «Телеакадемия», где опытные
специалисты СМИ проводят для студентов курсы телевизионного мастерства», – добавил Олег Владимирович.
Собравшиеся в конгресс-холле Агентства развития и инвестиций Омской области на семинар-совещание проявили
интерес к сотрудничеству с Омским государственным педагогическим университетом. Наш вуз уже сегодня выступает
в роли межвузовского центра по сопровождению региональных молодежных мероприятий.
В этот день представители Росмолодежи и Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области провели встречу со студентами города Омска на базе ОмГПУ.
Начальник управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Юрий Георгиевич Быкадоров проинформировал всех присутствующих об уникальной
возможности принять участие во всероссийских форумах, регистрация на которые уже открылась.
В ходе рабочей встречи ректора ОмГПУ профессора
О. В. Волоха с гостями обсуждались ближайшие планы по
развитию сотрудничества в сфере молодежной политики.
Татьяна Михайловна Руденок, заместитель Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, подчеркнула особую роль руководства Омского государственного педагогического университета в совершенствовании работы с молодежью в регионе.
Визит представителей Росмолодежи и Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
завершился посещением планетария.
В. В. Белоусов,
заместитель начальника отдела молодежной
политики и воспитательной работы

Итоги «Недели химии»
В конце декабря 2015 года на факультете естественнонаучного образования проходила ставшая уже традиционной «Неделя химии».
Значение химии в развитии цивилизации огромно. Сложно назвать отрасль,
в которой не использовались бы химические знания. Современные материалы, методы исследования геологических
оболочек, космоса, изучение способов
очистки биосферы – вот области интереса современной химии. Этой удивительной науке была посвящена ставшая
уже традиционной «Неделя химии», которая прошла в конце декабря 2015 года
на факультете естественнонаучного образования.
В рамках «Недели» было проведено
множество различных мероприятий. Так,
для первокурсников была организована
викторина «Химия вокруг нас», победителем которой стала команда в составе
Абраменко Анны, Добрыниной Анастасии, Кенжебаевой Марал, Лисуновой
Елены, Налобиной Инны, Матюшко-
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ва Ильи, Точабаевой Анны и капитана
Калюжина Максима.
Состоялся конкурс стенгазет среди
групп 1-го и 2-го курсов. Студенты представили на суд жюри достойные работы. 1 место заняла газета «Химия и космос» 23-й группы направления «Химия
и БЖД».
Для проверки химической информированности на факультете была проведена игра «Современная химия», в которой принимали участие команды
студентов и магистрантов.
Заключительным этапом стала студенческая конференция, где обучающиеся смогли выступить с докладами
и поделиться результатами своих исследований. На пленарном заседании были
подведены итоги «Недели химии». Заведующая кафедрой химии и МПХ профессор О. И. Курдуманова вручила подарки
активным участникам мероприятий и победителям конкурсов. Закрытие «Недели
химии» было ознаменовано гимном химиков, который исполнили студенты 2 курса
вместе со всеми присутствующими.

В подготовке мероприятия участвовали преподаватели кафедры химии –
доценты Н. А. Макарова, Л. А. Жарких,
Б. Я. Брянский, М. А. Яцуто. Ответственная за мероприятие – И. Б. Гилязова, доцент кафедры химии и МПХ.
Традиция проведения «Недели химии» активно поддерживается и контролируется заведующей кафедрой химии
и методики преподавания химии – ОГПУ
д-р пед. наук, профессором О. И. Курдумановой и деканом факультета естественнонаучного образования В. А. Шелонцевым. Такие мероприятия всегда
заряжают энергией, позитивом, способствуют росту профессионализма как
преподавателей, так и студентов, имеют значение для становления научного
мировоззрения обучающихся.
Надеемся, что в ходе нашего мероприятия студенты узнали много нового
и интересного.
И. Б. Гилязова,
канд. пед. наук, доцент кафедры
химии и МПХ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ

Тема выпуска:

День защитника
Отечества

Окунулись в историю

Начало февраля. Вся страна начинает готовиться к одним из
самых важных праздников в году – День защитника Отечества,
Международный женский день, День Победы. Все эти три праздника связаны между собой. Дня Победы мы дождались именно
потому, что у нас есть славные защитники. Защитники смогли
победить, потому что знали, что их ждут дома родные и близкие,
которые трудятся в тылу.
В преддверии праздников студенты факультета психологии и
педагогики Омского государственного педагогического университета посетили музей, созданный комитетом ветеранов войны и военной службы Октябрьского административного округа и Омской
городской общественной организацией «Ветеранское братство».
«Первые экспонаты нашего музея появились ещё 10 лет назад, – рассказывает Корнев Вадим Николаевич, экскурсовод музея, – раньше мы располагались в небольшой комнате, но, после
того, как мы получили это здание, мы смогли увеличить количество экспонатов».
Действительно, количество экспонатов поражает. Сейчас
в музее два больших зала, у каждого из них своё название. Так,
первый зал называется «Музей Великой Отечественной Войны».
Здесь мы увидели обмундирование советских войск, ордена
и награды ВОВ, различные документы – листовки, свидетельства, письма родным, некоторые виды вооружения, мини-макеты
танков. Главной задачей создателей музея являлась передача
той атмосферы, которая царила в то время. Для этого пытались
как можно более реалистично изобразить быт солдат, то место,
где они жили. Так, один из экспонатов – это небольшая землянка. В ней сидит солдат рядом с печкой – буржуйкой, на которой
греются мясные консервы с надписью «Fleisch». На стенах плакаты «Родина-мать зовёт!» и всё, чем хоть как-то можно украсить маленькое жилище. Но самая главная достопримечательность – это патефон с пластинкой. «Вы не поверите, но он до сих
пор работает! – говорит Вадим Николаевич, мы тут же просим
его продемонстрировать нам это, – только иногда он немного заедает, – продолжает экскурсовод, уже направляя иголку на пластинку». Действительно, работает! Поёт! Зал наполнился звуками песен того времени.
Ещё один экспонат, невероятно реалистичный, и из-за которого в музей не допускают детей младшего школьного возраста – это последний защитник Брестской крепости. Перед нами
молодой человек, высокий и статный. Его глаза перевязаны окровавленным бинтом, кровь струится по лицу и шее. Экскурсовод
рассказывает, что, когда солдата вывели из подвала и спросили

его фамилию, имя и звание, он ответил просто: «Я русский солдат». Если тщательно изучить источники, то, действительно, был
такой солдат (возможно, командир), который при обороне крепости продержался вплоть до апреля 1942 года.
Ну, и самая главная композиция – это «Русский солдат у Рейхстага». Советский флаг, надписи на стенах. Победа.
Второй зал «Музей ветеранов Афганистана и локальных
конфликтов» впечатлил нас не менее первого. Всё так же живо
и реалистично. На стене – солдат, за плечами его парашют, который продолжается по всему потолку. Документы, награды, униформа, оружие, приборы ночного видения. Многие экспонаты из
личной коллекции Корнева Вадима Николаевича, так как он ветеран Афганской войны.
Целая стена занята композицией, которая имитирует природу
Афганистана. Вадим Николаевич обратил наше внимание на маленького скорпиона на камнях, а также на змею в песке. В небе –
вертолёты. Также имеются большие альбомы с фотографиями.
Среди этих фотографий можно увидеть картинки обычной синей
ручкой. «Это сами солдаты рисовали, – поясняет экскурсовод, –
в моменты затишья солдаты занимались творчеством, конечно, нет холста и масла, но есть синяя ручка – этого достаточно».
«Не обходились мы и без юмора на войне, – вспоминает Вадим Николаевич. – Питались мы всем, что нам могли только дать.
Так вот, прибыла гуманитарная помощь. Там помидоры, огурцы
и мясные консервы «Вискас». А повар у нас хороший был, хотя
и шахтёр по профессии, так он пёк булочки, разрезал их на две
части, обжаривал эти вискасы, что-то ещё туда добавлял и как
котлетку между булочек укладывал. Потом оборачивал их и в коробку. Кто проголодался – навернул булочку, а она горячая ещё
такая и сытная. Так вот, однажды приехали к нам с первого канала, чтобы репортаж сделать. Среди них молоденькая корреспондентка. Естественно, что во время боевых действий им никто не
позволит находиться на поле, поэтому солдаты так постреляли
да покричали, чтобы сюжет могли отснять. И тут эта корреспондентка спрашивает у нас, чем мы питаемся. В это время садился
вертолёт. Ну, и солдаты давай шутить: «Да гамбургерами питаемся». «Как гамбургерами?!» – удивляется корреспондентка. «Да
вот так! Видите, вон вертолёт прилетел, а у нас договор с Москвой,
что они нам гамбургеры привозят». «Ого, а можно попробовать?»
И ведут ее к той коробке с «гамбургерами». На ту беду кто-то
из солдат захотел покушать. Приходят к коробке и спрашивают,
мол, где наши вискасы. Глаза корреспондентки надо было видеть: «Как вискасы?!»
Ну, в общем, солдатам было смешно, а ей стало немного плохо, – улыбается Вадим Николаевич».
По словам Вадима Николаевича, в музее в скором времени
откроется третий зал, который будет посвящён истории военного
Омска. Кроме этого, планируется открыть выставку под открытым небом, где будет располагаться бронетехника.
Два зала – две войны, возможность сравнить их и увидеть различия в вооружении, обмундировании. Единственное, что не меняется – это сами солдаты. Они всё такие же смелые люди, готовые пожертвовать собой ради защиты государства. Мы получили
массу впечатлений от музейных экспонатов и море положительных эмоций от общения с теми людьми, которые там работают.
Софья Крылова,
Фото: Александра Овсянникова,
студентки факультета психологии и педагогики
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Герои нашего университета

Плеханов Виталий Григорьевич родился 15 декабря 1926 года в с. Елочное
Лебяжьевского р-на Курганской области.
С 1933 по 1943 годы учился в средней школе Ленского р-на Якутского
АССР. Затем был зачислен в Якутский

Шестель Александр Павлович родился 13 июня 1913 года на небольшой
станции Китайской Восточной железной
дороги в семье рабочего. В 1930 году
окончил 11 среднюю школу ΙΙ степени.
В 1930–1932 работал сторожем в той
же школе. В 1932 году переехал в Омск.
По приезде в город работал инструктором по ликвидации неграмотности и
малограмотности, учителем начальной
школы.
В январе 1934 года был призван
в Советскую Армию, но через 4 месяца
был уволен по болезни. После демобилизации долгое время работал руководителем различных образовательных
учреждений Омска и Тобольска. Большие успехи имел в образовательных
процессах дошкольного и начального
образований.
В январе 1943 года был вновь
призван в Советскую Армию кур-
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пединститут на физико-математический
факультет, но не доучился, т. к. в апреле 1944 года был призван в ряды Советской Армии.
Младший лейтенант В. Г. Плеханов
был командиром пулеметного взвода запасной роты 338 стрелковой Неманской
Краснознаменной дивизии. 9 августа
1945 года участвовал в войне с японскими захватчиками.
За проявленные усилия в боевых
действиях Виталий Григорьевич был
достоин награждения орденом «Красная
Звезда», а также 9 медалями.
После демобилизации (1948 г.) стал
студентом географического факультета Омского педагогического института.
После окончания института с 1952 по
1953 годы работал директором Украинской средней школы Исилькульского
р-на, еще 2 года директором средней
школы № 1 города Исилькуля. 1956–
1961 гг. – директор школы-интерната
города Исилькуля, а в 1961–1974 гг. –

директор Исилькульского педагогического училища.
7 мая 1974 года Виталий Григорьевич
защитил диссертацию на тему: «Общественно-педагогическая деятельность
учащихся в системе среднего педагогического образования». С 1974 года
работал ассистентом, а затем старшим
преподавателем кафедры педагогики
и психологии Омского педагогического
института. В 1991 году стал доцентом кафедры педагогики начального обучения.
Плеханова Виталия Григорьевича
всегда считали великолепным человеком. Уважение к себе он получил благодаря большому упорству и стремлению
к достижению своих целей. Виталий Григорьевич был замечательным сыном, мужем, отцом, преподавателем, сотрудником и другом многих людей, которые
вспоминают его с большой гордостью
и уважением.
Александра Овсянникова,
студентка факультета
психологии и педагогики

сантом 2-го Омского военного пехотного училища. В августе того же года
весь курсантский отряд был направлен
на фронт.
Александр Павлович был старшим
сержантом, отважным командиром взвода управления 254 отдельного истребительного противотанкового арт. дивизиона, 336 стрелковой Житомирской
дивизии, 15 стр. корпуса, 60 Армии,
1Украинского фр.
Он участвовал в боях р-на Тернополь, Городище, Домбрувка, где выполнял все указания командира по управлению огнем дивизиона.
Благодаря смелости и решительности Александра Павловича пехота
овладела городом Дембица (Польша),
а также было уничтожено большое количество орудий и живой силы противника.
Выписка из наградного листа:
« …В боях по расширению плацдарма на западном берегу реки Одер и отражению атак пехоты и танков противника 20.02.45 г. в районе Эйхендорф-Мюль
тов. Шестель, работая командиром взвода управления, показал образцы мужества и отваги.
Во время атак пехоты и танков противника, презирая смертью, под сильным артиллерийским огнем обеспечил
бесперебойную телефонную связь командира дивизиона с батареями, ведущими двенадцатичасовой бой.
Под сильным артминометным и пулеметным огнем вел беспрерывное наблюдение за атакующим противником.
Лично самому было обнаружено: один
тяжелый танк, одно самоходное орудие
и 7 огневых точек, после чего был вызван немедленный огонь…»

В октябре 1945 года был демобилизован из Красной Армии за образцовое
выполнение боевых заданий, награжден орденом «Красная Звезда», «Слава ΙΙΙ степени», медаль «За отвагу», «За
освобождение Праги», «За победу над
Германией». За время войны Александр
Павлович был ранен трижды.
После демобилизации был назначен на должность заведующего Тарским отделом народного образования.
В 1947 стал заместителем заведующего Омским ОБЛОНО (Областной Отдел
Народного Образования)
В 1948 году был переведен в Омский педагогический институт на должность заместителя директора института по заочному отделению. За время
работы Александра Павловича в институте им было написано несколько
брошюр: «Трудовое воспитание детей
в семье»(1959 г.), «О подготовки учащихся к выбору профессии»(1960 г.).
23 апреля 1960г. Александр Павлович
защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Политическое обучение и подготовка учащихся к практической деятельности». 1 сентября 1961г. становится заведующим кафедрой педагогики, а еще
через месяц он был утвержден в ученом
звании доцента по кафедре «педагогика
и психология».
Шестель Александр Павлович является наилучшим примером сочетания
невероятной смелости, отваги и решительности с бесподобными умственными способностями.
Александра Овсянникова,
студентка факультета
психологии и педагогики

Андрей Юрьевич Асриев, декан
факультета психологии и педагогики, не
понаслышке знает о том, что же такое
День Защитника Отечества, ведь его
жизнь на протяжении многих лет была
связана именно с военным делом.
В 1986 году Андрей Юрьевич проходил службу в Суворовском Свердловском военном училище, а в 1992 году
закончил Ульяновское Гвардейское
дважды Краснознаменное Ордена
«Красной звезды» танковое командное
училище имени Владимира Ильича Ленина. Служил он в танковых войсках.
Закончил службу командиром роты
воспитанников Омского кадетского корпуса подполковником пяти государственных ведомственных наград.
Как оказалось, у Андрея Юрьевича служба была не только долгой, но и
очень интересной. На просьбу расска-

зать какую-либо интересную историю,
произошедшую за время службы, он ответил так:
– Служба вообще очень интересный
и динамичный процесс. И каждый день
новый интересный случай. Все точно не
упомнишь. Расскажу о случае прямо перед увольнением. В Омск должен был
приехать президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. По этому
случаю к памятной доске Чокана Валиханова нужно было поставить в караул
пять воспитанников казахов. А у меня
их было только трое. Пришлось поставить еще два бурята, которых за ночь
обучили фразам на казахском языке, на
случай если Назарбаев к ним обратится. Он действительно обратился именно
к буряту и тот на чистом казахском ответил, что он стоит на посту и разговаривать не может.

Кувшинов Николай Иванович родился 25 июля 1923 г. в селе Плотбище Муромского р-на Омской области.
В 1939 г. окончил 8 классов Каргасокской средней школы Томской области.
В том же году поступил на 1 курс Томского с\х техникума. Окончить техникум
не удалось, т. к. началась Великая Отечественная Война, и в мае 1942 г. Николай Иванович был призван в армию.
Он находился в действующих частях Воронежского, Степного и 1‑го Украинского
фронтов. Был дважды ранен. После второго ранения ему ампутировали ногу. За
мужество, проявленное в годы Великой
Отечественной Войны, был награжден
орденом «Красной звезды» и медалями
«За отвагу», «За победу над Германией», «Двадцать лет победы в ВОВ 1941–
1945», «50 лет вооруженных сил СССР»,
«Юбилейная медаль», «30 лет победы
над Германией».
Война – страшное событие для всей
страны. Она коснулась всех. Война не
проходит бесследно. Она меняет чтото в человеке. Добавляет особую искру

в глазах, показывает нам, что этот челоМир. Какое привычное, какое нужвек пережил страшные годы ради того, ное слово. Но мы помним, что стоит мир.
чтобы мы стояли сейчас на этой зем- Помним и будем помнить всегда. Будем
ле… В бою 45-го года при отражении отстаивать его и впредь, отдавая этоконтратаки бронетранспортеров против- му все силы. Пусть же этот день станет
ников Николай Иванович проявил себя днем окончательной победы всех миростойким и мужественным воином. Бы- любивых сил на земле».
стро развернув свое орудие, он открыл
В 1946 г. Николай Иванович постубеглый огонь по бронетранспортерам пил на 1 курс Томского педагогическопротивника. Но, будучи раненым в этом го института, который в 1950 г. окончил
бою, Николай Иванович все же оставал- с отличием. После окончания института
ся на посту.
был оставлен на кафедре психологии и
Вот что вспоминал сам Н. И. Кувши- педагогики в качестве ассистента.
нов о военных годах:
В 1952 г. поступил в аспирантуру
– Я был призван в армию летом со- при Институте психологии АПН РСФСР
рок второго года. Сразу же нас отправи- в Москве. После окончания аспирантули на Дальний Восток, где и был сфор- ры в 1954 г. вернулся в родной Томский
мирован наш курсантский стрелковый институт в качестве доцента, а затем
батальон. 14 августа того же года я при- и как заведующий кафедрой. А в 1969 г.
нял свой первый бой. Это было нелег- в связи с созданием в Томске филиала
кое дело – война. Но мы, совсем моло- НИИ школ Министерства Просвещения
дые тогда люди, выполняли это дело РСФСР его перевели на должность завес честью. 30 сентября я получил первое дующего этим филиалом. 9 июня 1971 г.
ранение и до 13 января сорок третьего Николая Ивановича избрали на должгода пробыл в госпитале под Тамбовом. ность заведующего кафедрой педагоги«И снова в бой»… Теперь уже в артилле- ки и психологии Омского Педагогическорию. Сначала наводчиком, потом коман- го института им. А. М. Горького.
диром орудия. Так я дошел до германЗа время работы в институте покаской границы. И вот в одной деревушке, зал себя знающим педагогом и хорошим
куда мы только что вошли, случился не- руководителем кафедры. За этот периожиданный бой. Беспорядочно отсту- од кафедра выпустила сборник научных
павшие на запад немецкие танки ночью работ. Сам Н. И. Кувшинов успешно растолкнулись с нами и открыли огонь… ботал в этот период над докторской дисК середине дня их уже не было и близ- сертацией, вел активную общественную
ко: в деревню вошли советские войска. работу. Руководил научно-методическим
Я был тяжело ранен в ту ночь. Потом советом по педагогическим наукам при
снова госпиталь.
областном отделении Общества «ЗнаИ вот сорок пятый год. Весна. ние», руководил Университетом педаЯ лежу в киевском госпитале в операци- гогических знаний для педагогов вузов
онной палате; где-то накануне майских г. Омска.
праздников мне сделали реампутацию.
Н. И. Кувшинов награжден значком:
Я даже не запомнил, кто это был, так «Отличник Народного просвещения».
взволновало то, что было сказано. Он
пришел и сказал, что все… война конУсманова Карина,
чилась, теперь мир… И потом утром на
студентка факультета
улице, мы слышим, голоса возбужденпсихологии и педагогики
ные, песни, смех. Мир…

Так же Андрей Юрьевич поздравляет
коллег и студентов нашего университета
с праздником:
– Сейчас смысл праздника немного
поменялся и я прежде всего поздравляю всех коллег, которые служили в вооруженных силах. День Защитника Отечества сегодня надо понимать не как
мужской праздник, а как напоминание
каждому мужчине о его главном долге.
Студентам и коллегам, в этот день, я,
конечно же, желаю мирного неба над
головой, надежной защиты и безопасности, счастья и процветания!
А мы, в свою очередь, поздравляем
Андрея Юрьевича и хотим пожелать здоровья и благополучия!
Кристина Кириллова,
студентка факультета
психологии и педагогики
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Вечная память!

Несмотря на февральские морозы студенты факультета
психологии и педагогики Омского государственного педагогического университета не остались равнодушны к ожесточенным боям в Великой Отечественной Войне.
…10 февраля 1943 года. 599-й день войны. Операция «Искра» - прорыв блокады Ленинграда (521 день блокады).
Утром вражеские войска, занимающие позиции в районе
Красного Бора, были оглушены шквалом разрывов. Через два

часа после начала артиллерийской подготовки войска 55-й армии Ленинградского фронта начали наступление из района Колпина. В полдень наши части овладели поселком Красный Бор.
В этот же день, продвинувшись еще на несколько километров
вперед, они заняли населенные пункты Старая Мыза, Чернышеве, станцию Поповка, овладели окраиной деревни Степановки.
В это же день 1943 года немецкий карательный отряд
ворвался в деревню Сево-Навережского сельсовета Ленинградской области и учинил расправу над мирным населением.
Гитлеровские палачи подожгли все дома этой деревни, а жителей, пытавшихся выбегать из горящих домов, расстреливали
в упор или же ловили и бросали живыми в огонь.
Прошло уже больше 70 лет с окончания Великой Отечественной Войны, но в судьбах каждого человека навсегда
останется память о тех солдатах, которые защищали нашу
родину, о тех гражданских, которые не давали погибать осажденным городам и о тех матерях, которые всегда верили, что
их родные вернутся домой!
Именно в этот день в парке имени 30-летия Победы студентами были возложены цветы у вечного огня рядом с Солдатом-Победителем.
Александра Овсянникова,
студентка факультета
психологии и педагогики

Поздравление студентов
День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин. В этот день
принято почитать мужчин, занятых профессиями, связанными, прежде всего,
с риском, доблестью и отвагой ради защиты своей Родины.
На протяжении истории праздник, получивший начало в далеком 1918 году,
стал неким аналогом 8 марта.
23 февраля - это день крепких мужских рукопожатий и широких улыбок.
День смелых, сильных, решительных,
стойких и выносливых мужчин, всегда
готовых защищать свою Родину, свою

На страже России мужчины стоят!
Мы верим, что в них-наша сила
И вновь поздравляем всех наших солдат,
Которые честно служили.
Мы вам благодарны-опора страны,
Спасибо за мужество ваше!
Отечеству парни безумно нужны,
Ведь с вами земля станет краше.
Мы вновь вам желаем удачи сполна,
Простого солдатского счастья!
Пусть ночью вам путь освещает луна,
И мимо проходят ненастья.
Наш мир вашей волей и силой богат,
Свою мы любовь выражая,
Тебя уважаем, наш сильный солдат!
И с праздником вновь поздравляем!
Автор стихотворения
Камила Хажмуратова
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семью, своих друзей и близких от врагов и неприятностей.
Каждый защищает Отечество посвоему. Кто-то охраняет границу, мирное
небо и бескрайние морские просторы,
а кто-то, как Вы, наши дорогие преподаватели и одногруппники, заботится
о будущем нашей Родины, о воспитании доблестных героев, легендарных
путешественников, признанных ученых
и просто хороших людей.
В этот февральский день от всей
прекрасной половины ОмГПУ и, в частности, от факультета Психологии и педа-

гогики, хочу пожелать Вам стабильности
и благополучия, уверенности и удачи!
Хотя в нашем университете по специфике направления работы не так много
мужчин, но нам очень повезло, что рядом с нами именно Вы - самые сильные,
храбрые, добрые, а главное, заботливые и терпеливые мужчины.
Еще раз от лица всех женщин поздравляю всех мужчин Омского государственного педагогического университета!
Кристина Кириллова,
председатель студенческого совета
факультета психологии и педагогики

ПРИКАЗ
от 05.02.2016 № 52-01-00041
За добросовестное отношение к работе и в связи с Днем защитника Отечества объявить благодарность следующим работникам вуза:
Фамилия, имя, отчество

Должность

Подразделение

Анфингер Эдуард Михайлович

Старший научный сотрудник

Музей ОмГПУ

Баженов Анатолий Александрович

Старший преподаватель

Кафедра академической живописи и рисунка

Бобров Анатолий Александрович

Доцент

Кафедра физики и методики обучения физике

Бобров Павел Петрович

Профессор

Кафедра физики и методики обучения физике

Богданов Игорь Иванович

Профессор

Кафедра экологии и природопользования

Брянский Борис Яковлевич

Доцент

Кафедра химии и методики преподавания химии

Букач Владимир Алексеевич

Доцент

Кафедра экологии и природопользования

Вилисов Виктор Иванович

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Отдел по делам ГО и ЧС

Вишняков Игорь Августович

Заведующий кафедрой

Кафедра практической психологии

Внуков Алексей Петрович

Дежурный

Учебный корпус № 2 (Партизанская, 4а)

Гопко Владимир Васильевич

Доцент

Кафедра экономики, менеджмента и маркетинга

Григорьев Аркадий Иванович

Заведующий кафедрой

Кафедра экологии и природопользования

Далингер Виктор Алексеевич

Заведующий кафедрой

Кафедра математики и методики обучения математике

Двойнин Михаил Львович

Доцент

Кафедра физического воспитания

Денисов Сергей Федорович

Заведующий кафедрой

Кафедра философии

Диянов Сергей Петрович

Учебный мастер

Кафедра монументального и декоративного искусства

Дорохов Евгений Дмитриевич

Профессор

Кафедра монументального и декоративного искусства

Дробышев Виктор Васильевич

Доцент

Кафедра общей и педагогической психологии

Дульнев Александр Николаевич

Инженер-лаборант

Кафедра биологии и биологического образования

Жаронкин Виктор Алексеевич

Директор

Университетский колледж

Жеровов Сергей Фролович

Дворник

Учебный корпус № 4 (Романенко, 16)

Закотнов Владимир Владимирович

Доцент

Кафедра физики и методики обучения физике

Зарипов Рафаил Гарифович

Научный сотрудник

Агробиостанция

Зубачевский Виктор Александрович

Профессор

Кафедра всеобщей истории, социологии и политологии

Калиненко Николай Алексеевич

Профессор

Кафедра экономики, менеджмента и маркетинга

Карнацевич Игорь Владиславович

Профессор

Кафедра географии и методики обучения географии

Кириченко Сергей Иванович

Оператор газовой котельной

Дом отдыха "Иртышский" (филиал) ОмГПУ

Киселев Сергей Георгиевич

Социолог

Центр профессиональной адаптации и трудоустройства студентов
и выпускников

Кислов Александр Сергеевич

Механик

Дом отдыха "Иртышский" (филиал) ОмГПУ

Кичигин Георгий Петрович

Профессор

Кафедра академической живописи и рисунка

Князев Олег Викторович

Доцент

Кафедра математики и методики обучения математике

Комаров Александр Евгеньевич

Доцент

Кафедра всеобщей истории, социологии и политологии

Коришев Владимир Иванович

Профессор

Кафедра физики и методики обучения физике

Косарев Владимир Романович

Инженер по надзору за строительством

Отдел строительного контроля

Костенко Виктор Ильич

Профессор

Кафедра монументального и декоративного искусства

Краморов Сергей Николаевич

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

Кривошеев Иван Федорович

Дежурный

Учебный корпус № 1 (Набережная Тухачевского, 14)

Кузин Валерий Михайлович

Доцент

Кафедра теории и методики музыкального и эстетического воспитания

Кукля Евгений Геннадьевич

Заведующий кафедрой

Кафедра иностранных языков (межфак)

Курамшин Геннадий Николаевич

Электромонтер

Дом отдыха «Иртышский» (филиал) ОмГПУ

Кухар Николай Федорович

Заведующий кабинетом

Кафедра физики и методики обучения физике

Кущей Владимир Владимирович

Начальник отдела

Технический отдел

Ладыгин Николай Васильевич

Заведующий хозяйством

Базовый стационар полевых и учебно-творческих практик (с. Атак
Тарского района Омской области)

Лаптев Геннадий Дмитриевич

Дежурный

Учебный корпус № 2 (Партизанская, 4а)

Лапчик Михаил Павлович

Заведующий кафедрой

Кафедра информатики и методики обучения информатике

Лев Яков Борисович

Доцент

Кафедра теории и методики музыкального
и эстетического воспитания

Либуркин Валерий Наумович

Доцент

Кафедра отечественной истории

Лысенко Сергей Ефимович

Дежурный

Учебный корпус № 5 (проспект Мира, 32)

Маврин Сергей Анатольевич

Заведующий кафедрой

Кафедра социальной педагогики и социальной работы

Мартынов Леонид Матвеевич

Профессор

Кафедра математики и методики обучения математике
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Окончание
Фамилия, имя, отчество

Должность

Подразделение

Маслов Виктор Иванович

Профессор

Кафедра монументального и декоративного искусства

Медведев Леонид Георгиевич

Декан

Факультет искусств

Медведев Михаил Иванович

Дворник

Общежитие сотрудников и преподавателей

Меха Иван Васильевич

Декан

Факультет повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования

Муравьев Юрий Леонидович

Заведующий кафедрой

Кафедра стратегического и операционного менеджмента

Мурашкин Владимир Иванович

Дежурный

Базовый стационар полевых и учебно-творческих практик (с. Атак
Тарского района Омской области)

Николин Виктор Владимирович

Профессор

Кафедра философии

Опанасенко Леонид Николаевич

Начальник отдела

Отдел лицензирования и аккредитации

Орлов Георгий Николаевич

Редактор

Издательство

Павлов Сергей Александрович

Доцент

Кафедра физики и методики обучения физике

Патрахин Сергей Николаевич

Доцент

Кафедра монументального и декоративного искусства

Петрусевич Аркадий Аркадьевич

Профессор

Кафедра педагогики

Польский Станислав Ефимович

Заведующий общежитием

Общежитие профессорско-преподавательского состава

Попов Василий Дмитриевич

Слесарь-сантехник

Дом отдыха «Иртышский» (филиал) ОмГПУ

Порхунов Георгий Арсентьевич

Профессор

Кафедра всеобщей истории, социологии и политологии

Прибытков Иван Исакович

Главный специалист по мобилизационной работе

Мобилизационный отдел

Проскурин Виктор Владимирович

Доцент

Кафедра стратегического и операционного менеджмента

Пузиков Владимир Георгиевич

Профессор

Кафедра всеобщей истории, социологии и политологии

Разгоняев Владимир Константинович

Доцент

Кафедра информатики и методики обучения информатике

Решетников Николай Вячеславович

Доцент

Кафедра монументального и декоративного искусства

Рыженко Николай Григорьевич

Профессор

Кафедра математики и методики обучения математике

Свешников Михаил Васильевич

Ассистент

Кафедра физического воспитания

Сидоров Геннадий Николаевич

Профессор

Кафедра биологии и биологического образования

Соколков Александр Васильевич

Доцент

Кафедра монументального и декоративного искусства

Соколов Александр Михайлович

Подсобный рабочий

Общежитие № 1, корпус 2 (Красногвардейская, 4а)

Солодухин Иван Васильевич

Профессор

Кафедра академической живописи и рисунка

Старшиков Александр Иванович

Электромонтер

Учебный корпус № 1 (Набережная Тухачевского, 14)

Толмачев Сергей Михайлович

Учебный мастер

Кафедра академической живописи и рисунка

Толстов Сергей Иванович

Электромонтер

Общежитие № 1, корпус 2 (Красногвардейская, 4а)

Трамбовецкий Виктор Иванович

Начальник отдела

Отдел производственной и социальной работы

Трибушевский Вадим Александрович

Плотник

Общежитие № 1, корпус 2 (Красногвардейская, 4а)

Трубицын Александр Петрович

Доцент

Кафедра философии

Тушнолобов Петр Иванович

Доцент

Кафедра управления развитием образования

Федяев Дмитрий Михайлович

Главный редактор

Редакция научного журнала

Филатов Валерий Николаевич

Слесарь-сантехник

Общежитие № 1, корпус 1 (Красногвардейская, 4а)

Филимонов Алексей Александрович

Доцент

Кафедра педагогики

Фролов Сергей Владимирович

Начальник отдела

Мобилизационный отдел

Хрущ Виктор Иванович

Профессор

Кафедра дизайна

Худяков Виктор Николаевич

Декан

Факультет истории, философии и права

Чеботарев Николай Александрович

Доцент

Кафедра прикладной информатики и математики

Чуркин Константин Александрович

Директор

Центр профессиональной адаптации и трудоустройства студентов
и выпускников

Шабеткин Михаил Владимирович

Тракторист

Дом отдыха «Иртышский» (филиал) ОмГПУ

Шакенов Амангельды Абдрахманович

Профессор

Кафедра академической живописи и рисунка

Шамраев Сергей Владимирович

Проректор по АХР и строительству

Ректорат

Шаров Анатолий Сергеевич

Заведующий кафедрой

Кафедра психологии

Шевченко Владимир Андреевич

Водитель

Транспортный отдел

Шелонцев Владимир Александрович

Декан

Факультет естественнонаучного образования

Штырбул Анатолий Алексеевич

Профессор

Кафедра всеобщей истории, социологии и политологии

Щербаков Сергей Владимирович

Декан

Факультет начального, дошкольного и специального образования

Щербинин Михаил Константинович

Электромонтер

Учебный корпус № 2 (Партизанская, 4а)

Щукин Евгений Иванович

Старший лаборант

Кафедра академической живописи и рисунка

Профессор

Кафедра прикладной информатики и математики
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Юрков Виктор Юрьевич

Знаю и горжусь…
Трудными были годы войны для наших предков. Много
рассказано, написано и снято фильмов о том, как воевал, жил
и трудился в тылу наш народ.
Я с гордостью хочу рассказать о своей бабушке Курдюковой Ефросинье И
 осифовне.
Всю свою жизнь она посвятила школе, своим ученикам
и коллегам. Когда пришли трудные годы войны, Ефросинья
Иосифовна жила в поселке Зулумай Зиминского района Иркутской области. Работала в Зулумайской школе учителем. В
самом начале войны, в октябре 1941 года, мою бабушку назначают заведующей Зулумайской школы.
Это была трудная и ответственная работа, – рассказывала мне бабушка. Совсем молодой, худенькой девчонкой приступила она к исполнению обязанностей. Было и страшно, и
больно, и очень ответственно – доверили руководить коллективом. Нужно было все успеть, постараться справиться,
оправдать возложенное доверие. Шутка ли.… И детей любопытные глаза, и коллег строгие взоры – все смотрят на тебя.
Нужно было всех понять, ко всем найти подход, подобрать
необходимое слово, подбодрить, поддержать и, в то же время, принять нужное, правильное решение.
А годы были тяжелыми, военными. Сказывался и холод,
и голод. Электричества в школе не было. Использовали керосиновые лампы. Вечером дома после работы проверяли
тетради учеников, пока горела лучина. Были моменты, когда
искры отскакивали от лучинки и падали на тетрадь, воспламеняя и прожигая её. «Стыдно было перед учениками, когда
«страдала тетрадь», – рассказывала бабушка. Сложно решались вопросы с обеспечением школ учебниками, тетрадями
и школьно-письменными принадлежностями. Когда не было
тетрадей, писали на газетах, между строчек.
Все время хотелось кушать, постоянно ждали вестей
с фронта: в каждой семье были родственники на войне – отцы,
деды, братья и сестры. Варили еду из разных трав (лебеда,
крапива, одуванчик), в радость были очистки, оставшиеся от
картофеля. Мука была на вес золота.
Ремонтировали школьное здание силами учительского
коллектива, учащихся старших классов и, частично, родителей в свободное от работы время. Сами занимались заготовкой и вывозом топлива. У многих детей не было одежды
и обуви, поэтому в школу ходили по очереди.
Деятельность советской школы в годы Великой Отечественной войны – это героические страницы борьбы и труда советского народа, проверка на прочность его духовных
и нравственных сил.

Несмотря на трудности, не
падали духом, находили силы
и умели радоваться каждому
прожитому дню – помогали
песни и танцы.
Когда закончилась война, моя бабушка со своей семьей переехала жить в поселок
Центральный Хазан-Зиминского района Иркутской области.
Здесь она продолжила работу,
но уже заведующей Центрально-Хазанской школы. На руках
у нее был маленький пятилетний сын, родился он в начале
войны. Всего у Ефросиньи Иосифовны было четверо детей,
всем она успевала уделить
внимание. Как человек она была добрая, отзывчивая, внимательная, любила детей, с ответственностью относилась к работе.
Как хозяйка она хорошо готовила, стряпала, шила разную одежду, умела вязать и вышивать, красиво пела и плясала. Коллеги,
ученики и выпускники уважали Ефросинью Иосифовну, прислушивались к ее мнению, просили совета, приезжали домой и писали письма после ухода из школы.
Муж прабабушки – мой прадед Курдюков Александр – был
на войне. Помогали ей жить и трудиться родители – мой прапрадед Ерошевич Иосиф и прапрабабушка Ерошевич Анна.
Ерошевич Иосиф построил в Центральном Хазане дом, в котором мы живем и в настоящее время.
Всю свою трудовую жизнь бабушка посвятила школе: работала она и учителем начальных классов, и учителем биологии,
и воспитателем в интернате, и завучем воспитательной работы.
Проводила различные кружки: лоскутное шитье, вязание, танцевальный, кукольный театр. Занималась ведением приусадебного участка, на котором было очень много разных красивых
цветов. Под ее руководством перед школой были посажены
деревья: яблони, рябины, тополя и др. Заложенный бабушкой
сад радует наши глаза и в настоящее время.
Трудовой стаж ее составляет сорок лет, но и после выхода
на пенсию она продолжала работать.
Рада рассказать о том, как жили мои предки, как трудна
была их жизнь. Я знаю и горжусь, что они вынесли все трудности и лишения жизни. Спасибо им за все!
Федорова Альбина,
студентка 2 курса заочного отделения ФЭМСиТ

Новые стандарты в системе закупок
В январе 2016 г. руководители и специалисты филиала
ФГБОУ ВО «ОмГПУ» в г. Таре и муниципального автономного учреждения Калачинского муниципального района «Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия
«Орленок» прошли обучение по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками».Министерством труда и социального развития
Российской Федерации утверждены следующие профессиональные стандарты в сфере закупок:
08.024 Эксперт в сфере закупок (Приказ Минтруда России
N 626н от 10.09.2015)
08.026 Специалист в сфере закупок(Приказ Минтруда России N 626н от 10.09.2015)
Данные стандарты вступят в действие с июля 2016 года.
Основной трудовой функцией в данных стандартов для
специалистов и руководителей, осуществляющих деятельность в системе закупок определено «Контроль и управление
закупками для эффективного и результативного использования средств, выделенных для обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных нужд».

С введением новых профессиональных стандартов в сфере закупок, трудовые функции данных специалистов будут
разделены по уровням специалиста и руководителя в системе закупок для многих предприятий и организаций, работающих в соответствии со своими учредительными документами
по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Об изменениях и новшествах при работе в системе закупок
на занятиях слушателям рассказали специалисты-практики –
региональный представитель РТС площадки по размещению
закупок Вадим Валерьевич Умняшкин, контролер-ревизор Росфиннадзора по Омской области Илья Васильевич Серебренников, начальник отдела планирования и контроля закупок Яна
Васильевна Плихун. По итогам обучения слушатели прошли
итоговую аттестацию, по итогам которой им будут выданы удостоверения о повышении квалификации.
Н. Я. Гарафутдинова,
директор Центра непрерывного
профессионального образования
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В вихре вальса Ректорского бала

25 января в России отмечается День святой Татьяны, именуемый также Днем российского студенчества. Для Омского
государственного педагогического университета это особенный праздник еще и потому, что по традиции к нему приурочено такое значимое событие, как Ректорский бал. В этом году
торжество состоялось 23 января в актовом зале корпуса № 2
на ул. Партизанской.
Возможность погрузиться в атмосферу старинных балов
с прекрасной музыкой, изящными нарядами и танцами в этот
день представилась студентам, добившимся значительных
успехов в учебе, спорте, научной деятельности; проявившим
себя на различных фестивалях и конкурсах или прославившим свой университет в других областях.
Почетное право открыть бал и станцевать вальс в качестве
первой пары была предоставлена ректору ОмГПУ профессору О. В. Волоху и студентке 2 курса факультета иностранных
языков Юлии Волох. После Олег Владимирович обратился к
студентам с приветственной речью: «Вот уже 9-й раз мы проводим Ректорский бал, в котором принимают участие лучшие
студенты нашего вуза. Вы успешны, востребованы и молоды.
Вы много сделали для того, чтобы университет процветал.
Успехов, счастья и хороших оценок!»
Также поздравить студентов с их успехами в университет
прибыло много почетных гостей.

Первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной думы О. Н. Смолин после теплых слов
в адрес виновников торжества, а также коллег-преподавателей преподнес присутствующим традиционный музыкальный
подарок, исполнив песню и сыграв на фортепиано.
С приветственными словами выступили начальник управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области Т. А. Гордиенко и заместитель мэра города Омска, директор департамента правового
обеспечения и муниципальной службы А. В. Подгорбунских,
который зачитал поздравление от мэра В. В. Двораковского,
отметившего вклад университета в подготовку интеллектуальной элиты Сибири и пожелавшего студентам здоровья
и успехов в учебе.
Основная часть – церемония награждения – проводилась
по следующим номинациям:
• «Студент года» – Кадочников Денис (ФЕНО);
• «Журналист года» – Колесников Алексей (ФИФиП);
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• «Отличник года» – Воробьев Владислав (ФЕНО), Кетлер Марина (УК), Коровина Алина (ФЭМСиТ), Волужева Татьяна (ЦМП),
Маркова Екатерина (ФИ), Романенко Ольга (ПиП), Вехтер Елена
(НДиСО), Голышева Ирина (ФФ), Землякова Екатерина (МИФиТ),
Волох Юлия (ФИЯ), Кожевникова Анастасия (ФИФиП);
• «Наука и инновации» – Кудашкина Анна (ФФ);
• «Спорт и туризм» – Клевакин Вадим (ФЕНО);
• «Культура и творчество» – Крючкова Анастасия (ФИФиП);
• «Волонтёрство и добровольчество» – Калинина Кристина
(филиал ОмГПУ в г. Таре);
• «Профорг года» – Стовба Анжела (МИФиТ);
• «Социально полезная деятельность» – Балашенко Ольга
(филиал ОмГПУ в г. Таре);
• «Вожатый года» – Кириллова Кристина (ПиП);
• «Иностранный студент года» – Ву Суан Тхуат (Вьетнам);
• «Лидер года» – Джумалинов Даурен (ФЕНО);
• «Интеллект года» – Харитонова Ирина (ФФ);
• «Творческая личность года» – Паречина Наталья (НДиСО);
• «Спортсмен года» – Иванова Мария (ПиП);
• «Общественник года» – Выдрина Дарья (ФФ);
• «Открытие года» – Лаптев Сергей (ФЕНО).
Награды студентам вручали: ректор доктор политических
наук, профессор О. В. Волох, проректор по научной работе доктор экономических наук, доцент И. П. Геращенко, проректор по
инновационной международной деятельности доктор педагогических наук, профессор Н. В. Чекалева, проректор по учебной
работе доктор филологических наук, профессор Г. В. Косяков,
проректор по административно-хозяйственной работе и строительству С. В. Шамраев, начальник управления молодежной
политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области И. Е. Трофимов, председатель
Омской областной организации Общероссийского профсоюза
образования Е. Ф. Дрейлинг, директор Городского дворца детского (юношеского) творчества Н. П. Разумова.
В течение всего вечера замечательные номера участникам
праздника демонстрировали омские творческие коллективы,
в том числе коллективы ОмГПУ: вокальная студия «Феерия»,
хореографический ансамбль «Clubничка», ансамбль скрипачей ДШИ №6, ансамбль «Вертикаль», хореографический ансамбль «Ярмарка» и другие коллективы.
Не обошлось и без объявления короля и королевы бала.
Ими были признаны Даурен Джумалинов, студент факультета естественнонаучного образования, и Кристина Кириллова,
студентка факультета педагогики и психологии.
Бал завершился праздничным фейерверком, танцами
и играми. Студенты были вознаграждены за свои усилия и интенсивную работу. Надеемся, что, получив признание успехов,
они приобрели также и стимул для дальнейшего развития.
Ждем новых побед и достижений и до встречи на следующем
Ректорском балу!
А. В. Боброва,
редактор центра информатизации

Молодежные новости
Перепись студсоветов
27 января в Омском филиале Финансового университета при Правительстве РФ прошла Всероссийская
перепись студенческих советов, и это
первое участие омского университета в подобном проекте. Представители городских вузов собрались за одним столом, чтобы обсудить развитие
студенческого движения. Что же представляет собой перепись и для чего она
нужна, мы решили узнать у исполняющего обязанности Председателя АСО
Омск, активного и позитивного Владимира Шульгина.
– Недавно в вашем университете
прошла Всероссийская перепись студенческих советов. Что это такое?
Для чего нужна перепись?
– Это федеральный проект, направленный на развитие деятельности студенческих объединений и студенчества
в целом. Омский регион впервые вступает в реализацию подобных студенческих
проектов на своей территории. Проект
нацелен на распространение идеи студенческого самоуправления среди учебных организаций, на создание определённого понимания уровня развития
и для реализации программ молодежной

политики. Студенческое самоуправление
даёт бесценный опыт организаторской
и управленческой деятельности, помогает учиться преодолевать трудности, налаживать социальные связи. Эти навыки
необходимы человеку для успешной жизни. Проект переписи помогает разбросанное, разрозненное студенческое самоуправление соединить в одно мощное,
целое, чтобы студенты-активисты узнали
друг друга, смогли перенять опыт региональный и федеральный. Кроме этого, не
во всех учебных заведениях города есть
органы ССУ, и перепись призвана показать эти пробелы, чтобы начать работу
по их устранению.
– Почему перепись началась именно в вашем вузе?
– В Финуниверситете я заместитель председателя студенческого совета, а в Омском регионе – исполняющий
обязанности Председателя ассоциации
студентов и студенческих объединений
России (Омского региона) при Российском Союзе Молодежи. В мои обязанности входит реализация данного проекта, и поэтому перепись студенческих
советов в Омске началась с Финуниверситета.

День студента в ТЭКе!

– Какие мероприятия планируются в ближайшее время?
– Сейчас прошел только месяц работы
нашей новой команды АСО Омск, которая полна новыми идеями, новыми проектами. В ближайшее время планируется
подготовка к проведению регионального этапа «Российской студенческой весны» – самое яркое и ожидаемое событие в жизни российского студенчества.
На протяжении многих лет «Российская
студенческая весна» поддерживает студенческое творчество, помогает студенческой молодежи всей страны развивать
свои личностные характеристики, реализовывать творческий потенциал, научиться понимать искусство и ценить красоту.
Организация работы студенческого коллектива, без сомнения, сложная
и кропотливая работа, требующая к себе
много внимания. АСО Омск объединяет
активистов нашего города, чтобы вместе
обсуждать вопросы студенческой жизни
и помогать друг другу в решении различных проблем. Пожелаем им успеха в этом
нелегком, но очень важном деле!
Екатерина Шрейдер,
студентка Финансового
университета при Правительстве РФ
В этот знаменательный для России
день, хочется поздравить всех мужчин
с праздником от имени нашей редакции.
Разрешите пожелать Вам всего самого
наилучшего, удачи, успехов и мирного
неба над головой. И не важно, служили
Вы в армии или нет, настоящий мужчина
не тот, кто прошел военную службу, а тот,
кто готов встать в любую минуту на защиту Родины, матери, девушки.
С праздником!
Дмитрий Орлов,
студент Торгово-экономического
колледжа им. Г. Д. Зуйковой

Студенчество – прекрасная пора!
Пожалуй, самое веселое и беззаботное
время в жизни человека.
25 января в БПОУ «Торгово-экономический колледж им. Г.Д.Зуйковой»
в рамках Всероссийского дня студентов прошел ряд праздничных мероприятий, а именно:
Шоу-программа «Что означают наши
имена?» (студенты 1-го курса), в которой
ребята проявили свое творчество и фантазию, исполнили песни с именами, познакомились с этимологическим значением
имен и приготовили творческие подарки
всем Татьянам в зале. Кстати, членами
жюри на программе были тоже Татьяны-

студентка 3 курса, член Студсовета Татьяна Клевцова и преподаватель экономических дисциплин Т. А. Балашова.
Студсовет колледжа также стал
инициатором и организатором беспроигрышной лотереи для студентов, которая проходила в фойе колледжа. Призы
были разнообразные: конфеты, жевательные резинки, наклейки-смайлики,
календари и значки с эмблемой колледжа, чупа-чупсы и многое другое!

23 февраля – День защитника Отечества. В этот день принято поздравлять
всех мужчин. Почему? Ведь не все из
них отслужили в армии. А еще не стоит
забывать о женщинах, которые стоят на
страже мира наряду с мужчинами. Но я
думаю, что этот праздник не только профессиональный. Отечество – это мы, это
каждый человек. Вспомните о том, кто защищает именно вас, кто может поддержать в трудную минуту, кто является той
самой опорой, без которой порой просто
Руслан Лоренц, не справиться. Вспомните и поздравьте
студент торгово-экономического- своих защитников. С праздником!
колледжа им. Г. Д. Зуйковой,
участник проекта МТВ
Студенческие СМИ
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ОмГПУ принял активное участие в «Турфесте»
31-го января наш университет принял участие в зимнем
молодежном фестивале активного отдыха, массового спорта и
туризма «Турфест – 2016», который состоялся на территории
парка «Зеленый остров».Во время торжественного открытия
фестиваля с приветственным словом выступил ректор ОмГПУ
доктор политических наук, профессор О. В. Волох.
На своей площадке представители ОмГПУ провели марафон подвижных игр, угощали всех гостей фиточаем и развлекали веселыми стартами. Самые активные участники площадки в ближайшее время будут награждены сувенирной
продукцией с логотипом университета.
Хорошо организованная работа площадки позволила привлечь внимание к нашему вузу многих посетителей информационно-просветительского мероприятия, в подготовке которого принимал участие Омский государственный педагогический
университет совместно с Министерством по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, Министерством культуры Омской области, Центром развития туризма
«Увлечен и Я».
Уже весной этого года межвузовский туристический форум пройдет на базе ОмГПУ с целью популяризации культурно-образовательного туризма среди студенческой молодежи.
Денис Кадочников,
студент факультета ЕНО,
руководитель туристского клуба «Мечта»

Из солдат – в студенты!

Перед каждым выпускником школы
стоит нелегкий выбор: пойти служить
в армию сразу или после окончания высшего образования. В нашем университете есть ребята, которые выбрали второй
вариант и нисколько об этом не жалеют.
Один из них – Сергей Лаптев, студент
2 курса естественнонаучного образования, который прошел службу в г. Мирном
в войсках военно-космической обороны.
В канун Дня Защитника Отечества мы
взяли у Сергея интервью:
– Скажи, как к тебе пришло решение пойти в армию до посту-
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пления в вуз? Не было страха, что
потом не захочется учиться?
– Решение пришло само по себе: после
неудачной попытки поступить после школы в вуз решил не терять время и пойти
в армию. Армия наоборот только усилила
мое желание учиться, после службы начинаешь смотреть мир другими глазами
и действительно понимаешь, насколько
важно образование в наше время.
– Существует мнение, что армия
меняет людей. Что ты приобрел на
службе такого, что помогает тебе
сейчас в жизни?
– Да, определенно во время службы
вырабатываются какие-то новые черты
характера, например, ответственность,
пунктуальность, серьезность в делах.
– С какими трудностями ты
столкнулся при поступлении? Может, для отслуживших есть какиелибо льготы или послабления?
– Никаких трудностей или послаблений не было, поступал наравне со всеми.
– Как ты считаешь, армия обязательна для всех или нужно идти
туда по желанию?
– На мой взгляд, каждому мужчине
важно отдать долг Родине, пройти этот
своеобразный «обряд инициации», чтобы вступить во взрослую жизнь.
– В чем преимущество студента,
отслужившего в армии, перед теми,
кому это только предстоит?

– В этом есть свои плюсы и минусы.
Минусы заключаются в том, что ровесники учатся на два года старше, плюсы –
после обучения можно спокойно искать
работу и развиваться в профессии, не
боясь повестки в военкомат.
– Что бы ты хотел пожелать
читателям газеты в канун Дня Защитника Отечества?
– Парням желаю сохранять и развивать мужественные качества, данные
каждому от рождения и любить свою Родину, помнить, что страна будет сильной
только тогда, когда мы будем сильны,
и в первую очередь, духом.
Мы поздравляем Сергея с 23 февраля и желаем ему здоровья, счастья,
удачи, крепких навыков и достойного результата в выбранном пути!
М. Х. Жекимуратова
Пишите, заходите. Редакция газеты
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