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Студенческая весна

в ОмГПУ-2016
Уважаемые участники и гости
фестиваля «Студенческая весна
в ОмГПУ»!
Поздравляю вас с праздником студенческого творчества, который ежегодно собирает молодую, талантливую молодежь в стенах
нашего университета.
«Студенческая весна» – это одно из самых ярких и ожидаемых
событий в жизни студентов. В этом году она посвящена 300-летию
города Омска. Многообразие жанров, яркие краски, высокий профессионализм и невероятная энергетика студенчества были продемонстрированы обучающимися в течение всего месяца. Уверен,
что дни Студенческой весны-2016 прошли насыщенно и запомнились каждому только самыми замечательными впечатлениями.
Наш университет славится прекрасными преподавателями и талантливыми студентами. Мы всегда поддерживаем талантливую
молодежь и привлекаем лучшие студенческие коллективы к участию в конкурсах студенческого творчества: танцевальном, музыкальном, театральном и других. Стоить отметить, что в каждом
выступлении проявился необычайный талант конкурсанта, начиная от выбора творческого материала и заканчивая мастерством
подачи себя на сцене.
Все участники фестиваля и коллектив университета с нетерпением ждали гала-концерта с удивительной программой «Один день из
жизни моего города». Было трудно
выделить лучшего из лучших, но
компетентное жюри уже приняло
решение, и сегодня мы услышим
имена победителей вузовского этапа конкурса.
Пожелаем нашим ребятам
успехов на межвузовском
туре фестиваля
«Студенческая весна-2016»!
Ректор ОмГПУ профессор О.В. Волох
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Студенческая

Фестиваль
«Сибирь - наш общий дом»
11 марта при поддержке Омского дома
Дружбы состоялся фестиваль «Сибирь –
наш общий дом», который ознаменовал
открытие «Студенческой весны-2016».
Мероприятие объединило воспитанников Центра развития творчества детей и юношества «Амурский», Омского
Дома Дружбы, представителей Региональной казахской национально-культурной автономии, а также студентов Омского государственного педагогического
университета, Омского государственного университета путей сообщения
и Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
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Конкурс
«Танцуй за факультет»
14 марта представители девяти факультетов, университетского колледжа
ОмГПУ и смешанные коллективы продемонстрировали свое хореографическое
мастерство, артистизм, чувство ритма,
стиль и незаурядные таланты в разных
танцевальных жанрах. А развернуться
им было где: организаторы предусмотрели тот факт, что многогранность наших
участников трудно будет уместить в одной номинации, поэтому было выбрано
несколько направлений. Зрители вместе
с жюри стали свидетелями потрясающего действа! Пламенное фламенко сменялось чувственностью восточного танца,
драйв рок-н-ролла – нежностью вальса,
а безудержные уличные танцы – самобытным народным искусством. Непередаваемое удовольствие получили абсолютно все: и жюри, и зрители, и группы
поддержки, и сами участники. Получился
настоящий Фестиваль студенческого танца, грации и пластики!
«Это очень важно для нас – показать
то, что мы умеем, всему университету,
– поделилась своими впечатлениями о
конкурсе Гребнева Мария, номинант конкурса «Танцуй за факультет». – На самом деле, каждый из участников достоин
победы, ведь танец – это не только удовольствие, но и тяжелый труд».
И ведь не поспоришь! Даже из зрительного зала было заметно, что участники не просто выходили на сцену. Каждый проживал на ней маленькую, но
абсолютно самостоятельную жизнь.
И эта жизнь была по-своему прекрасна,
полна эмоций, переживаний, событий,
надежд и воспоминаний…
На полтора часа зал утонул в невероятном атмосферном путешествии по

весеннему Омску. Это был не просто концерт, не набор стандартных однотипных
номеров, а призыв озябших людей: «Весна, мы ждем тебя!» Выступления номинантов заставили поверить, что впереди
есть еще масса времени для осуществления самых грандиозных планов, а непреодолимое желание творить дает силы
и возможности воплощать свои самые
смелые мечты в жизнь! Почему бы не
последовать примеру наших участников
и не начать прямо сегодня?
Итак, первый шаг на большом творческом пути уже сделан. Сердце замирает
от предвкушения: «Что же будет дальше?». А дальше будет сказка... Номера с
умопомрачительными кульминациями и
развязками, открытия и неожиданные повороты, удивление и восторг, а главное
– мурашки по телу от безграничных
возможностей и таланта человека.
Анастасия Мальцева,
студентка факультета
экономики, менедждмента,
сервиса и туризма
Победители и призёры конкурса
«Танцуй за факультет»:
Номинация «Народный танец»
(солисты):
I место: Кирдяшева Анна (НДиСО)
II место: Ткачева Юлия (МИФиТ)
III место: Абулхаева Жулдыс (ФФ)
Номинация «Народный танец» (дуэт):
I место: Плоских Софья (ФФ)
II место: Горшкова Влада и Верещак
Дарья (НДиСО)
Номинация «Ансамбли»:
I место: Хореографический ансамбль
«Ярмарка»
Номинация «Эстрадный танец»:
I место: Хомюк Елена (ПиП)
II место: Хореографический ансамбль
«Ярмарка»
III место: Шутяк Марина (ФФ)
Номинация «Уличные танцы»:
I место: Танцевальная команда «Дежа
Вю» (ФИФиП)
II место: команда ФИЯ
III место: команда факультета ПиП
Номинация «Современный танец»:
I место: Горшкова Влада и Верещак
Дарья (НДиСО)
II место: команда ФЭМСиТ
III место: команда ФИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА

весна-2016
Конкурс «Голос»
Голос. Слышите, сколько прекрасного и мелодичного даже в простом произнесении этого слова. Неудивительно,
что конкурс «Голос» в рамках Фестиваля
Студенческой весны Омского Государственного Педагогического Университета
прошёл настолько зрелищно. Все участники и участницы этого конкурса, безусловно, были на высоте, поражали сильными, звонкими, бархатными голосами.
И, прежде чем я скажу об участниках,мне
хотелось бы сказать несколько слов благодарности организаторам Студенческой
весны. Хочется отметить высокий уровень организации. Слаженная работа
всех звеньев фестиваля была отмечена
как участниками, так и зрителями. За это
следует сказать огромное Спасибо всем
тем, кто, так сказать, «внес свою лепту»
в организацию и проведение данного мероприятия. Участники и участницы отличались неповторимой и изумительной
манерой исполнения, творческие коллективы – нерушимым командным духом,
жюри – справедливыми и взвешенными
решениями, организаторы – слаженностью, зрители – огромным теплом, благодарностью и уважением к участникам.
Каждая составляющая совершенно блестяще выполнила свою главную задачу.
А теперь, собственно, информация «из
первых уст».
Алексей Климин (ФИФиП, группа
И-11), один из восторженных зрителей
и заслуженных участников, поделился своими впечатлениями: «Фестиваль
вызвал очень положительные эмоции.
Я сам очень люблю петь и , конечно,
всегда рад послушать как другие поют.
Я сам выступал и к своему выступлению готовился с начала учебного года.
Очень хотелось бы участвовать в следующем и последующих годах. Мне отчётливо запомнились зрители: в зале
прямо чувствовалась их поддержка. А
ещё очень запомнилось выступление
Анастасии Крючковой (ФИФиП, группа
П-41) с народной песней, а также голос
Юлии Клыковой. Атмосфера всего мероприятия была, конечно, немного напряжённая, в первую очередь, для меня самого, потому что я волновался, ведущие

волновались, участники волновались,
но потом всё как-то наладилось. Каждый участник достойно показал себя».
Нашу редакцию также поразило количество зрителей в зале и то, сколько участников выступило на сцене в тот вечер,
прямо-таки объятый духом торжественности. Разнообразие жанров и стилей
сладостной музыки, которая лилась со
сцены, совершенно не могло оставить
равнодушным.
Вот мнение ещё одной прекрасной
участницы благородного состязания
Крючковой Анастасии: «В стенах нашего университета выступала три раза
и два раза на «Региональной студенческой весне», казалось бы, уже должна
привыкнуть, но каждый раз перед выходом на сцену дух от волнения захватывает. Но самое тяжкое еще впереди: вердикт жюри, ожидание результатов, отбор
на гала-концерт - всё это, конечно, очень
сильно выматывает. Особенно тот момент, когда ты сидишь в зрительном зале
или за кулисами, готовишься к выходу
на сцену, а в промежутках между номерами награждают талантливых студентов или творческие коллективы. И вот,
когда объявляют номинацию «Голос»,
сердце, кажется, вот-вот выпрыгнет,
а в голове только одна мысль, волнующая и заставляющая трепетать всю твою
душу: Смогла или нет? Конечно, я люблю
экспериментировать, пробовала выступать и петь коллективом : на первом курсе занималась в вокальной студии «Феерия», на втором входила в состав группы
«Вертикаль». Но, к сожалению, в основном в рамках нашего университета преобладает эстрадный вокал, а мне всё-таки по душе народное исполнение. И вот,
уже будучи на третьем курсе, общими силами пытались создать музыкально-инструментальную группу из студентов
нашего университета, играли в направлении «фолк» (народная музыка — прим.
Ред.). В хоровом пении ещё себя не пробовала, но есть, к чему стремиться. Сейчас в основном готовлю сольные номера,
но это не потому, что мне не комфортно
работать в коллективе – напротив, там
всегда чувствуешь поддержку – а всё же
потому, что пока не нашла «родственную душу». Впечатления, конечно, незабываемые: каждый год с нетерпением
жду этого момента, когда все студенты, как первые весенние подснежники
пробиваются сквозь еле прогретую весенним солнышком почву, раскрывают
свои таланты и хоть немного уходят от
ежедневной суеты и учебы, полностью
погружаясь в мир творчества и идей.

Фестиваль «Студенческая весна» – одно
из ярчайших воспоминаний студенческой
жизни, которое даёт возможность приобрести определенный опыт, перебороть
свои страхи, увидеть творческий рост
в своем мастерстве. Я придерживаюсь
такого мнения, что всегда нужно испытывать себя, перебарывать свои страхи.
Только тогда ты узнаешь себе цену. Многие студенты боятся критики окружающих и, конечно же, оценки жюри, но стоит
помнить всегда, что вокальные премудрости молодым певцам надо постигать
последовательно, серьёзно и терпеливо.
И ни в коем случае не опускать руки, если
на конкурсе они вдруг не стали победителями, а продолжать работать над собой и оттачивать свое мастерство, чтобы
в следующем году добиться желаемого
результата».
А закончить эту статью хотелось бы
следующими строчками: «Поёшь в расческу? Смени на микрофон! Танцуешь
в очередях? Поднимись на сцену! Пишешь реп на парах? Зачитай при всех!».
Александр Шорин,
Анастасия Дроздова,
студенты факультета
истории, философии и права

Победители и призёры конкурса
«Голос»:
Номинация «Эстрадный вокал»:
I место: Хорзов Иван (ФИ)
I место: Фомбарова Мария (НДиСО)
II место: Чернышова Анастасия (ФИ)
II место: Кливер Валерия (ФИЯ)
II место: Науменко Юлия (ФИ)
III место: Безгодовая Анастасия (НДиСО)
III место: Гузь Анна (НДиСО)
Номинация «Народный вокал»:
I место: Крючкова Анастасия (ФИФиП)
II место: хор филологического факультета
Номинация «Академический вокал»:
I место: Кузнецова Яна (ФИ)
II место: Винокурова Анна (НДиСО)
III место: хор «Мечта» (НДиСО)
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Конкурс «Удиви»

Человек, всегда грубый, но однажды
показавший мягкость своей души, без
сомнения, оставит о себе приятные
впечатления и заставит улыбнуться.
Поэтому давайте удивлять друг друга!
Софья Крылова,
студентка факультета
психологии и педагогики
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Если ты поешь, то иди на «Голос».
Если ты танцуешь, то – на «Танцуй за
факультет». Если ты квнщик, то твоя
цель – получить «Кубок ректора по
КВН». Если ты пишешь, то специально
для тебя номинация «Информационное сопровождение». Но что делать,
если твои умения немного отличаются
от умений остальных? Тебе остается
только одно – удивлять.
18 марта нынешнего года состоялся
конкурс «Удиви» в рамках фестиваля
«Студенческая весна-2016», который
проходит ежегодно в стенах нашего
университета и помогает студентам обнажить свои уникальные способности.
Конкурс «Удиви» – ни что иное, как
возможность
для
самовыражения
и реализации самых, на первый взгляд,
нереальных идей. Традиционно студенческая весна имеет определенную
тематику, каждый год разную и актуальную. Тематика конкурса всегда помогает участникам раскрыть свой потенциал, наталкивает на нестандартные
мысли, и таким образом рождаются
завораживающие номера.
Приближающееся 300-летие Омска
дало простор для полёта фантазии
многих участников. Так, «Театр моды»
поразил всех зрителей. Девушкам, чьими руками были созданы костюмы архитектурных сооружений Омска, можно искренне позавидовать: ювелирная
работа при «шитье» и очень яркая демонстрация костюмов.
Необыкновенная пластичность и гибкость, умение обращаться с мячом,
обручем и лентами; живые матрешки;
театрализованные постановки; выразительная мимика ребят и потрясающая
игра на сцене; умение рассмешить;
фокусы, которые тоже заставили улыбнуться – где все это можно увидеть?
Несомненно, на конкурсе «Удиви».
Человек, который умеет удивлять,
навсегда остается в памяти. Это
касается не только специально организованных конкурсов, но и повседневной жизни. Двоечник, написавший
сочинение на «отлично», вероятно,
очень впечатлит учительницу и заставит ее снова верить в чудеса, хотя
она уже потеряла всякую надежду.

Победители и призёры конкурса
«Удиви»:
I место:
«Бабочки» (12-я группа ФПиП)
Жук Нина (МИФиТ)
Театр мод (ФИ)
Сборная спортивной аэробики
II место:
Михелева Злата (ФИЯ)
Артемова Мария (ФФ)
«Матрешки» (ФПиП)
III место:
«Ресторан» (ФФ)
Чередниченко Анастасия (ФИЯ)
Конкурс «Вечер гитар»
Самым, пожалуй, душевным конкурсом Студенческой весны явился «Вечер
гитар». Струнами этого всеми любимого инструмента конкурсанты создали
невероятную атмосферу уюта в зале.
Как метко выразилась ведущая Светлана Черных, во время конкурса «захотелось сесть у костра и подпевать». Однако душевность оказалась не главным
критерием при оценивании участников:
важны были и техника игры, и техника вокала, и артистичность участников. Все ребята проявили свой талант
и смогли зарядить зал той теплотой,
которая достигается лишь игрой на гитаре.
Победители и призёры конкурса
«Вечер гитар»:
I место:
Евстратенко Юрий (НДиСО)
Рыльский Станислав (МИФиТ)
II место:
Чижова Ксения (ФФ)
Мельзер Алексей (ФИФиП)
III место:
Финагина Татьяна (ФИФиП)
Каряка Андрей (МИФиТ)
Номинация «Лучшая авторская песня»:
Козыренко Александр, Герстнер Екатерина, Корбан Ольга (ФИЯ)
Конкурс
«Кубок ректора по КВН»
21 марта в главном корпусе ОмГПУ
прошел «Кубок ректора по КВН». Побороться за главный приз пришли четыре
команды: «РМИД» с факультета математики, информатики, физики и технологии, «Анастасия Николевна», «2+2»

с факультета экономики, менеджмента,
сервиса и туризма и команда «В игнор!»
факультета начального, дошкольного
и специального образования. Судить
игру пришли: Аскар Жунусов – капитан
команды «Аскар не Кучера» региональной лиги, Мырзабек Жаманбаев – капитан команды «Джигит» межрегиональной лиги и Назар Кадалов из команды
Бора-Бора центральной лиги в Сибири
и Новосибирске.
Во время игры в зале царила дружеская атмосфера – ребята поддерживали не только свои любимые команды,
но и команды соперников. Волнение,
конечно же, присутствовало среди
участников команд, ведь некоторые
команды выходили на сцену впервые!
Однако хочется поблагодарить все команды – некоторые их шутки обсуждались еще не один день. Отдельное
слово хочется сказать об этапе Кубка
«Фристайл», где команды готовили
музыкальное домашнее задание. Все
команды показали свою уникальность,
креативность и творчество.
По результатам игры было выделено
несколько номинаций:
«Лучший актер» – Платунов Егор из
команды «Анастасия Николаевна»
«Лучшая актриса» – Роммель Регина из команды «В игнор!»
«Лучшая шутка» – «Духи» команды
«В игнор!»
«Лучший голос» – Любчич Антон
(ФЭМСиТ)
Номинация «Start Ap в КВН» – команда РМИД (МИФИТ)
Победители конкурса
«Кубок ректора по КВН»:
Команда «В игнор!» (НДиСО)
Ксения Дрей,
студентка факультета
начального, дошкольного
и специального образования
Победители и призёры конкурса
«Инструментальное искусство»:
I место: Черская Яна (ФИ)
II место:
Искулова Альмира (ФИ)
Есешкин Кирилл (ФФ)

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА
Конкурс «Художественное слово»
«Тот, кто жизнью живёт настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий
Полный разума русский язык»
Н. Заболоцкий

слов, они повсюду. Можно даже сказать, что поэзия – внутренний образ
жизни каждого из нас. Вероятно поэтому «Художественное слово» – одна из
самых душевных номинаций: от слёз
до смеха, от трагедии к вечной любви,
от лёгкого волнения до мурашек по всему телу; люди, благодаря нему, открываются друг другу, дарят свое тепло,
и с этого праздника слова они уходили
не опустошённые, а одухотворённые.
Коновалова Александра,
Некрасова Елена,
Шутяк Марина,
студентки филологического
факультета

22 марта в самом гуманитарном корпусе нашего университета состоялась
долгожданная номинация Студенческой весны в ОмГПУ «Художественное
слово».
Эта номинация является самой непредсказуемой и волнительной. Участники продемонстрировали умение владеть словом, выразительно подавать
свои чувства, переживания, эмоции
и настроения. В этот день прозвучали
стихи великих поэтов и писателей, таких как Тимофей Белозёров, Юлия Друнина, Сергей Есенин, Роберт Рождественский, Эдуард Асадов, Александр
Блок и многие другие. Некоторые чтецы
порадовали зрителей произведениями
собственного сочинения, многие из них
посвятили свои труды нашему родному
Омску. Тематика стихотворений участников была разнообразной: от любви
к своей Родине до любви к ближнему,
дружбе, весне и восхвалению окружающего мира.
Для человека нет ничего важнее, чем
слово. Всю силу живого орудия будущие педагоги продемонстрировали слушателю во всей красе. Благодарность
зрителя выражалась несмолкающими
аплодисментами. Своими впечатлениями с нами поделились и участники
конкурса.
Мария Ерохина, 3 курс, ФИФиП:
«Во время прочтения мне было важно увидеть отдачу зала. Всегда хочется
передать все те эмоции, все переживания, которые ты вкладываешь в свои
стихи. И мне было очень приятно видеть реакцию зала».
Рената Нигматулина, 2 курс ФФ:
«Не знаю, почему так.… Не было
какого-то сильного волнения, хотя все
вокруг очень переживали и что-то повторяли, просто было ощущение спокойствия и наслаждения».
Константин Батюшков писал:
«И дня без рифм, без стоп не можно проводить!» Человек живёт в мире

Победители и призёры конкурса
«Художественное слово»:
Номинация «Авторское сочинение»:
I место: Сюникаева Зинаида (ФЕНО)
II место: Выходцева Алёна (ФИ)
III место: Хаджимуратова Камила,
Джираева Юлия
Номинация «Художественное
чтение»:
I место: Нигматуллина Рената (ФФ)
II место: Фомбарова Мария (НДиСО)
III место: Козыренко Александр (ФИЯ)
Лауреат конкурса «Художественное
слово» в номинации «Лучшее авторское стихотворение»:
Мария Ерохина (ФИФиП)
Конкурс «Театр»
Кто в детстве не мечтал быть актёром или актрисой и не воображал себя
на сцене (с дипломом «Золотой маски», например)? Участники конкурса
«Театр» не мечтают, а смело покоряют
университетские подмостки. Работы,
представленные на Студенческой весне в рамках конкурса «Театр», продемонстрировали тщательную подготовку
актёров и креативные решения режиссёеров театральных постановок, удивили жюри и заставили рукоплескать зал.
Победители и призёры конкурса
«Театр»:
I место: постановка «История одного
горожанина» (ФФ) (автор Харитонова
Ирина)

II место: этюд в трех окнах «Ночь»
(ФФ) (автор Артемова Мария)
III место: миниатюра «Городской мотив» (ФИ)
Номинация «За погружение в материал»:
Миниатюра «Омск через века»
(ФИФиП)
Номинация «Лучшая мужская роль»:
Андрейченко Владислав (ФФ)
Номинация «Лучшая женская роль»:
Артёмова Мария (ФФ)
Номинация «Конферанс»
Успех любого мероприятия во многом зависит от ведущих: как они могут
«завести» зал, настроить его на позитив, достойно представить каждого
конкурсанта и уладить любые внештатные ситуации. На протяжении всего
фестиваля на особом внимании жюри
находились конферансье, и сегодня
мы озвучиваем имена победителей и

призёров этой номинации.
Победители и призёры номинации
«Конферанс»:
I место: Любчич Антон, Шутов Владимир (ФЭМСиТ)
II место:
Джумалинов Даурен, Педанова Мария (ФЕНО)
Андрейченко Владислав, Кирнос Екатерина (ФФ)
III место: Черных Светлана (НДиСО)
Конкурс
«Информационное сопровождение»
Благодаря участникам этой номинации была обеспечена информационная
поддержка всех конкурсов и номинаций. Ребята создавали своевременные
и интересные анонсы мероприятий,
фоторепортажи и репортажи с места
событий, писали статьи, – и всё это делалось ярко, талантливо и под «своим»
углом зрения.
Победители и призёры конкурса
«Информационное сопровождение»:
I место: Евстратенко Валерия, Мальцева Анастасия (ФЭМСиТ)
II место: Овсянникова Александра,
Крылова Софья, Думанская Вероника
(Пресс-центр ПиП)
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СОБЫТИЯ
В ОмГПУ прошла ярмарка образовательных услуг
«Выбор за тобой!»
17 марта на базе Омского государственного педагогического университета впервые прошла ярмарка образовательных услуг «Выбор за тобой!».
Организаторами ярмарки выступили
Департамент образования администрации города Омска и БОУ «Омский центр
профориентации».
В начале мероприятия с приветственными словами выступили проректор
по инновационной и международной
деятельности ОмГПУ Н.В. Чекалёва
и директор Департамента образования
администрации города Омска Е.В. Спехова. Надежда Викторовна рассказала
участникам ярмарки о преимуществах
педагогического образования, отметила, что современная молодежь очень
ответственно подходит к вопросу выбора сферы деятельности. Екатерина
Витальевна Спехова пожелала собравшимся правильно спланировать свой
дальнейший жизненный путь и уже сейчас изучить все нюансы будущей профессии.

В течение всего дня обучающиеся 10-х классов общеобразовательных организаций принимали участие
в профессиональных пробах, которые для них организовали такие учебные заведения, как ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический
университет», ФГБОУ ВПО «Омский
государственный университет им.
Ф.М. Достоевского», ФГБОУ ВПО
«Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», БПОУ Омской области «Омский
педагогический колледж №1», БПОУ
Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж», БПОУ
Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства»,
БПОУ Омской области «Омский библиотечный техникум», ФГБОУ ВПО
«Омский государственный институт
сервиса», омский филиал ФГБОУ
ВПО «Высшая школа народных искусств (институт)», БПОУ Омской
области «Сибирский профессиональный колледж», БПОУ Омской области
«Омский колледж профессиональных
технологий». В ходе мероприятия ребята выполняли задания, обсуждали
различные профессии, смотрели интересные презентации и получали рекламные материалы.

Студенты ОмГПУ показали школьникам химические опыты, продемонстрировали материалы археологических
раскопок, представили достижения робототехники, объяснили значения логотипов известных брендов, предложили
угадать литературное произведение
по иллюстрациям, а также попросили
оставить поздравления на стенгазете
к 300-летию г. Омска. Представители
университетского колледжа и центра
довузовской подготовки и дополнительного образования рассказали о возможностях обучения, профессиональной
диагностике и подготовительных курсах.
Выражаем огромную благодарность
директору Департамента образования администрации города Омска
Е.В. Спеховой, БОУ «Омский центр профориентации», проректору по инновационной и международной деятельности
Н.В. Чекалёвой, отделу молодежной
политики и воспитательной работы
ОмГПУ, студентам и преподавателям
нашего университета за проведение ярмарки «Выбор за тобой!», которая способствовала профессиональному самоопределению учеников 10-х классов.
С. Г. Казаченко,
менеджер отдела комплексного
развития и коммуникаций

Взаимодействие Омского государственного педагогического университета
с Администрацией г. Омска
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1 марта 2016 года Омский государственный педагогический университет
принял участие в заседании общественного экспертного совета при департаменте правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города
Омска.
В вопросах повестки заседания Совета
слово было предоставлено представителям ОмГПУ. В связи с потребностью
в целевой подготовке специалистов для
замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации
города Омска, для повышения престижа
муниципальной службы, в целях формирования условий для совместной постановки и решения проблем, связанных
с управлением муниципальном образованием на основе конструктивного диалога, заведующая кафедрой правоведения, государственного и муниципального
управления, доктор политических наук,
профессор Безвиконная Елена Владимировна выступила с предложением
о создании кафедры «Государственное
и муниципальное управление» на базе

Администрации города Омска и Омского Городского Совета. Директор центра
непрерывного профессионального образования ОмГПУ Гарафутдинова Наталья
Яковлевна, кандидат экономических наук,
доцент, рассказала о работе Совета по дополнительному образованию при Совете
ректоров вузов г. Омска и отметила перспективные направления сотрудничества
общественного экспертного совета при
департаменте правового обеспечения и
муниципальной службы Администрации
города Омска с Советом по дополнительному образованию при Совете ректоров
вузов города Омска по реализации программ дополнительного образования при
переходе организаций и предприятий
всех форм собственности на профессиональные стандарты в июле 2016 года.
Общественным экспертным Советом
принято решение по первому вопросу:
- рекомендовать Омскому государственному педагогическому университету проработать вопрос с Омским
городским Советом о возможности
и целесообразности создания кафедры

на базе Омского городского Совета.
По второму вопросу:
- Совету по дополнительному образованию при Совете ректоров вузов города
Омска направлять в Администрацию города Омска информацию о проводимых
мероприятиях (семинарах, конференциях) по вопросам, связанным с деятельностью органов местного самоуправления
и подведомственным им предприятиям;
- Департаменту подготовить обращение в Союз «Омское региональное объединение работодателей» и предложение
о взаимодействии Совета по дополнительному образованию по внедрению,
применению и адаптации новых профессиональных стандартов.
Совместное взаимодействие будет
продолжено на встрече с представителями Омского городского Совета и Союза
«Омское региональное объединение работодателей».
Н. Я. Гарафутдинова,
директор Центра непрерывного
профессионального образования
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СТУДЕНЧЕСКАЯ

выпуск подготовлен
факультетом
математики,
информатики,
физики и технологии

в газете
ЖИЗНЬ газета
Жизнь по неделям
Стоит ли упоминать, что учеба – это
сложный и иногда несколько скучный
процесс? Думаю, что нет. Каждому активному студенту знакома ситуация,
когда горит семинар или лабораторная,
а завтра факультетское мероприятие
или новая миссия от профкома. На каждом факультете работа идет в своем
режиме, а вот как все происходит на
факультете математики, информатики,
физики и технологии.
Осень. Начало семестра. Пока первый курс акклиматизируется к новым
условиям учебы, старшие курсы начинают работу. Посвящение нужно провести как можно раньше, пока на улице тепло, поэтому в напряженной, но
крайне веселой и, может быть, немного
неадекватной обстановке студенческий
совет организует конкурсы, готовит дни
и разрабатывает стратегии нового посвящения. Так пролетают первые две
недели, за которыми сразу следует
неделя посвящения. Казалось бы, «посвят» окончен, гаснет свет, но нет. Не

успев убрать мусор и грязь после конкурсов, совет начинает новую неделю.
Готовим неделю английского, перемежая эту подготовку с репетициями
к психолого-педагогической олимпиаде. Благодаря современным информационным технологиям, в просторечии
именуемыми Интернетом, обсуждения длятся и вне стен университета,
затягиваясь до поздней ночи. И вот,
психолого-педагогическая олимпиада

проведена, наступает последняя неделя октября – пора проведения недели
английского языка. Всю неделю потрепанные старшие курсы в панике доделывают конкурсы для каждого нового дня,
в то время как участники недели английского – первокурсники и второкурсники – выполняют довольно изощрённые задания. Всё, неделя окончена.
Выходные! ... Что? Нет?! Как так? Ах,
да, еще же неделя информатики. Ну
что ж, поехали, как говаривал небезызвестный космонавт. Шифрование, кодирование, игры, роботы и викторины.
Весело, дружно и с пользой. Закончили. Ура! Сессия? Отлично, правда еще
надо провести «Нашу игру» … Ладно,
вперед! Новая неделя ждет с нетерпением, даже подпрыгивает немного на
своем месте, стремясь как можно быстрее захватить собой все твое время.
Екатерина Землякова,
студентка факультета
математики, информатики,
физики и технологии

Наша игра
В декабре 2015 года наш факультет при поддержке профкома ОмГПУ по традиции провёл интеллектуальную игру
«Наша игра». В нём приняли участие практически все факультеты вуза. Некоторых было так много, что пришлось разделить их на несколько команд. Все они проявили сплоченность и эрудированность.
«Наша игра» состояла из 40 вопросов из разных областей
науки: биологии, географии, истории, химии и просто на логическое мышление. Также были представлены аудио-, видео-, фото-вопросы. На обсуждение ответа на вопрос командам было отведено 30 секунд, после чего звучал следующий
вопрос. «Бой» длился несколько часов. Всё это время, дабы
исключить попытки использования интернета, за командами
наблюдали организаторы.

«До самой игры для нас было интригой, что же она из
себя представляет. Игра была интересной, некоторые вопросы были легкими, на некоторые мы совсем не представляли,
как ответить, и полагались на логику, также были вопросы,
связанные с фильмами и музыкой, в них нам очень помогла
эрудиция одного из участников нашей команды, – делятся
впечатлениями Палеева Евгения и Гуштейн Анастасия, игроки команды факультета иностранных языков. – Хочется сказать, что наша победа – это командный результат, в котором
каждый внес что-то, что приблизило нас к первому месту
в этой игре. Самыми запоминающимися вопросами были видео-вопросы, на которых преподаватель объяснял какой-то
термин. До оглашения результатов мы не были уверены, что
займем какое-то призовое место, потому что не были уверены во всех своих ответах, и у нас были достойные соперники.
Удивление и радость – первые чувства победы, а главное –
что мы достойно представили наш факультет на этой игре».
Лучшими по итогам игры оказались:
I место – команда факультета иностранных языков
II место – команда факультета экономики, менеджмента,
сервиса и туризма
III место – команда филологического факультета
Все участники были награждены вкусными сладкими призами, а также памятными сертификатами.
Анастасия Белогубец,
Екатерина Черных,
студентки факультета математики,
информатики, физики и технологии
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Волейбольная секция

Идея организовать спортивный досуг преподавателей
и сотрудников нашего факультета возникла достаточно давно – лаборант кафедры общетехнических дисциплин Юрий
Иванович Яковенко вынашивал эту идею не один год.
Следует отметить, что еще в 1970-х годах на физическом
факультете существовала такая секция, которая работала
вплоть до 1980 года. В рамках товарищеских игр ее посещали сотрудники и преподаватели физического и математического факультетов. Неудивительно, что спустя столько лет
возникло желание возродить волейбольную секцию.
И вот весной 2013 года секция возобновила свою работу
уже на объединенном факультете математики, информатики, физики и технологии.
Первоначально
занимались в спортзале корпуса
по улице Партизанской,
позже – в спортзале главного корпуса, а потом и в
спортзале корпуса по улице Романенко.
Волейбольная
секция
задумывалась преимущественно для преподавателей и сотрудников: предполагалось, что желающих
найдется достаточно. Однако на деле оказалось,
что среди наших преподавателей и сотрудников
В. В. Котенко

факультета и вуза волейболистов оказалось не слишком
много – не набиралось и двух команд. Приходилось играть
двое на трое – занятие не слишком увлекательное. Среди
наиболее активных преподавателей и сотрудников факультета можно назвать нашего декана – Котенко Владимира
Викторовича, доцента кафедры геометрии Кузьмина Сергея
Геннадьевича, самого Яковенко Юрия Ивановича и автора
этой статьи – доцента кафедры информатики и методики обучения информатике – Руденко Александра Евгеньевича. По
причине явно недостаточного количества желающих среди
преподавателей и сотрудников вуза мы стали активно приглашать студентов нашего факультета. И вот тогда игра, что
называется, «пошла»!
В конце мая 2014 года по инициативе декана нашего факультета – Котенко Владимира Викторовича – на факультете прошел первый турнир по волейболу среди команд факультета, в котором приняли участие студенты всех учебных
групп направлений «Педагогическое образование» и «Прикладная информатика», а также сборная преподавателей
и выпускников.
Главным призом волейбольного турнира был назван кубок
«Планета МИФиТ», созданный студенткой 3 курса профиля
«Математическое образование» Аноховой Натальей.
Для удобства оповещения была создана соответствующая
группа в социальной сети «В Контакте», в которой периодически проводятся опросы желающих прийти играть. Количество участников группы стало увеличиваться – особенно
большой приток новых волейболистов произошел после
того, как мы были «пропиарены» в известной группе той же
социальной сети «В Контакте» – «Подслушано в ОмГПУ».
И тогда количество игроков стало не просто удовлетворительным – набиралось спортсменов на 4 команды, и играли
«на вылет». Понятно, что к нам стали приходить студенты
самых разных факультетов нашего вуза. Тут можно отметить
студентов факультета ЕНО, ИЯ, ИФиП, НДСО, ПиП и других
факультетов.

С. Г. Кузьмин
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А. Е. Руденко

Ю. И. Яковенко

Кубок «Планета МИФиТ»

факультета МИФиТ

Если говорить о целях, которые «преследует» наша секция, то первоначально, конечно же, хотелось организовать
спортивный досуг преподавателей и сотрудников факультета. Теперь же я лично вижу в секции «кузницу» спортивных
кадров для факультета. Все мы знаем, что ежегодно в нашем
университете проводятся традиционные соревнования по
различным видам спорта, в том числе и по волейболу. Практика наблюдения за этими соревнованиями показывает, что
побеждают те факультеты, на которые «приходят» ребята,
уже имеющие за плечами опыт различных спортивных школ.
Т.е. получается, что соревнования, особенно среди студентов первого курса, можно сравнить с лотереей – пришли на
первый курс спортсмены – факультет занимает призовые
места, а нет, то и результаты соответствующие. Даже если
факультету «повезло» – пришли учиться спортсмены-разрядники, то что делать, когда они закончат обучение в нашем
вузе? Опять ждать у моря погоды? Не хотелось бы мириться с такой ситуацией – свои спортивные кадры необходимо «взращивать»
с первого курса, а для этого необходима
соответствующая спортивная секция.
Необходимо отметить, что уже сейчас
мы получаем неплохие результаты для
факультета: многие ребята, которые
играли в волейбол только в школе, значительно повысили свой спортивный
уровень и выступают за сборную факультета на соревнованиях нашего университета. Ребята же, «пришедшие»
к нам с большим спортивным опытом за
плечами, также должны поддерживать
себя в хорошей спортивной форме, что
и позволяют занятия в рамках нашей
волейбольной секции.
Кроме того, секция способствует
и росту сознательных болельщиков команды своего факультета. Думаю, всем
очевидно, насколько это актуально.

Приведу простой пример. Являясь частым зрителем наших
внутривузовских соревнований, я неоднократно наблюдал
следующую картину. Команда раз за разом уверенно побеждает, а поддержать ее практически…некому. Не пришел никто от факультета «поболеть» за свою команду. Как признаются сами спортсмены: « Просто обидно».
За почти 4 года своего существования секция прошла путь
от чисто закрытой факультетской до общеуниверситетской,
которую регулярно посещают достаточно большое количество студентов ОмГПУ. За почти 4 года мы успели побывать
во всех спортивных залах нашего вуза и очень ждем, когда
вновь для игры в волейбол будет доступен спортзал корпуса
по улице Партизанской, с которого все и начиналось.
А. Е. Руденко,
к. п. н.,
заместитель декана по учебно-воспитательной
работе факультета МИФиТ
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Образовательная роботехника
Образовательная робототехника –
одно из интереснейших направлений
развития STEM-образования в Российской Федерации. И возможности
робототехники поистине впечатляют
– ребенку не просто интересно играть
с роботом – он познает математику, физику и информатику при его помощи.
Если раньше для учебного процесса
по курсу «Информатика» приходилось
использовать простые графические
исполнители, такие как «Кенгуренок»
или «Стрелочка», то сейчас мы можем
использовать именно роботов. И пусть
в свое время исполнители были универсальным средством для обучения
информатике, создающие полную визуализацию процессу программирования,
но они морально устарели. Исполнители могут показывать программу лишь
на экране, а роботы обладают гораздо
большим потенциалом – они могут как
«танцевать» на экране, так и в реальной жизни.
ОмГПУ имеет в своем составе лабораторию образовательной робототехники, находящуюся в 112 кабинете
главного корпуса. Многие были в этой

аудитории, но не многие знают, что
хранят комнаты за этой аудиторией.
Мощные роботы притаились в сейфах,
и выбираются лишь для того, чтобы
обучить людей прекрасному – прикладному программированию. И это не то
«академическое» программирование,
где решения заданий представляются
сложными математическими формулами и множеством алгоритмических
структур. Программирование роботов
просто по своей сути, но невероятно
сложно потенциально, из-за чего его
можно использовать для любого возраста. Активно применять роботов
для обучения учителей математики
и информатики уже вошло в традицию
для МИФИТ. На фоне больших закупок
для школ это дарует будущим учителям
возможность получить дополнительный спектр возможностей: от ведения
дополнительных курсов до участия
в международных соревнованиях робототехников.
Особым в плане робототехники для
ОмГПУ стал и этот учебный год: открылись занятия для школьников по курсу
«Первые шаги в робототехнику».

Курс направлен на изучение информатики, математики, физики и технологии не только при помощи учебников
и формул, но и при помощи мощной
практической составляющей – самых
различных роботов. Использование
роботов LEGO, Arduino и Raspberry pi
позволяет окунуться в мир робототехники полностью, а возможность использовать самые различные наборы
открывает возможность нам, преподавателям, делать занятия невероятно
увлекательными. Первая группа успешно прошла курс в октябре-декабре 2015
года, а новая сформировалась в марте
и продолжит обучение до конца мая.
Однако мы, преподаватели лаборатории, можем обучать гораздо больше детей! Если у вашего племянника, младшего брата или сестры есть желание
заняться роботами и робототехникой –
мы будем рады принять их в наши ряды
новаторов и исследователей.

26-27 февраля в Омске состоялось
крупное событие научного мира. Фестиваль, именуемый «Робофест», объединил множество людей не только непосредственно причастных к созданию
роботов, но и просто интересующихся
этой современной темой. Помимо главного события фестиваля, а именно соревнования участников-создателей роботов, на
площадке областного Экспоцентра развернулось множество тематических площадок деловой и учебной части фестиваля, где были проведены презентации,
мастер-классы, конкурсы и экскурсии для
школьников. Стоит отметить вклад наших
студентов в организацию и проведение
этого мероприятия. Группа факультета
МИФиТ во главе с Басгаль Викторией
Викторовной, которая руководит робототехникой в нашем университете, принимала участие организации фестиваля.

Следить за соблюдением регламента,
помогать судьям, решать вопросы участников – это и многое другое стало обязанностью наших студентов в эти дни. Ведь
родители и тренеры так волновались за
своих подопечных, что ненароком пытались подсказать, дать совет, чего никак
нельзя было допустить, а сами участники, на время проведения соревнований
изолированные от вмешательства посторонних, с любой проблемой могли обратиться только к волонтёрам и помощникам судей.
Но главным и самым ожидаемым событием фестиваля, конечно, является
соревнование роботов. Все: от маленьких участников до опытных создателей
– представили свои разработки в области
робототехники в различных номинациях
фестиваля.
За два дня было отработано 3 соревновательных направления. В первый день
программы прошли состязания младших групп, где участникам предлагалось
представить свои разработки и показать
их реальное возможное применение. Целью этого направления является повышение интереса детей к новым технологиям, поощрение их научной инициативы,
установление новых знакомств и друзей.
Другим направлением первого дня является соревнование роботов по выполнению заранее определённых задач, таких как «чертежник» – рисование фигур
маркером на поле, «сортировщик» – перемещение объектов по игровому полю

определённым образом, «шорт-трек» –
проезд по траектории на скорость. За второй день соревнований те же задачи были
предложены старшим участникам. Модели
отличились более серьёзным подходом
к реализации и применению. Участников
было больше, а значит, возросла и интрига: кто же станет победителем в этот раз?
По итогам первого и второго дня судейской
комиссией были выбраны и награждены
участники, наиболее точно выполнившие
представленные задачи и креативно подошедшие к выступлениям.
Во время соревнований абсолютно все
участники поразили судей своими способностями и интересным подходом к выполнению задач. Но соревнования есть соревнования. Было множество моментов, когда
роботы шли буквально «датчик к датчику»,
врезались друг в друга на крутых поворотах и показывали прекрасную точность
и скорость в чертежах. Все это порождало
неподдельные эмоции у зрителей, тренеров и, конечно, самих участников. Ведь победители регионального этапа отправятся
представлять свои разработки на всероссийском фестивале «Робофест-2016».
Пораженный способностями и талантом
юных разработчиков, факультет МИФиТ желает удачи начинающим и опытным робототехникам в своем новом и интереснейшем
направлении.
Ксения Мирошниченко,
студентка факультета
математики,информатики,
физики и технологии

Р. Ю. Романов,
программист отдела программного
и технологического
обеспечения информатизации

«Робофест»: здесь собирают будущее
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Студентка филологического факультета стала обладательницей
титула «Краса ОмГПУ»
Очаровательные, обаятельные, великолепные, творческие – это всё
о них, о претендентках на звание «Краса ОмГПУ-2016». Девять представительниц от каждого факультета в минувшую
пятницу показали свои таланты и доказали, что наш университет славится не
только высоким уровнем образования
и профессиональной подготовки, но
и «красой» своих студенток.
Программа конкурса в этом году была
очень насыщенна. Помимо состязания, разворачивавшегося на глазах у зрителей, в фойе актового зала все участницы разместили фотоколлаж о себе,
а в группе «ОмГПУ – лучший» проходило онлайн-голосование.
Открывая мероприятие, проректор по инновационной и международной деятельности и член жюри Надежда Викторовна
Чекалёва поздравила всех девушек с наступающим праздником 8 Марта и пожелала удачи участницам.
Первый выход конкурсанток предполагал
рассказ о себе. Условия конкурса не ограничивали красавиц в выборе формы визитки:
были и песни, и танцы, и рассказы-исповеди,
и даже пантомимы. Каждая сумела подчеркнуть свою неповторимость и открыть себя с
новой стороны. Во время второго появления
участницы демонстрировали общий танец
«Варенька». Следующий, творческий конкурс был особенно волнителен для каждой

из девушек. Здесь претендентки на корону
раскрыли свои разнообразные вокальные,
танцевальные и артистические способности.
Заключительным конкурсом стало традиционное дефиле в вечерних платьях. После
этого жюри удалилось для принятия непростого решения. Наконец ведущие Максим
Литвинов и Алена Заець пригласили всех
участниц на сцену. Председатель жюри директор Высшей бизнес-школы Роман Геннадьевич Власов отметил, что всем девушкам удалось показать свою красоту, обаяние
и женственность: «Я горд, что в Омском государственном педагогическом университете
есть такие студентки. Сегодня они показали
себя во всей красе!»
Обладательницей короны и звания «Краса
ОмГПУ-2016» стала студентка филологического факультета Ирина Харитонова.
Остальные участницы стали победительницами в следующих номинациях:
•
«Улыбка» – Ирина Гринченко,
представительница Центра магистерской
подготовки.
•
«Обаяние» – Мария Ерохина, студентка факультета истории, философии и
права.
•
«Грация» – Екатерина Жигалова,
студентка факультета искусств.
•
«Артистизм» – Анжела Стовба, студентка факультета математики, информатики и технологии.

•
«Очарование» – Маргарита Климова, студентка факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма.
•
«Талант» – Александра Меньшенина, студентка факультета психологии
и педагогики.
•
«Образ» – Анна Мамонтова, студентка факультета начального, дошкольного
и специального образования.
•
«Оригинальность» – Екатерина
Герстнер, студентка факультета иностранных языков.
Победительницей онлайн-голосования
«Зрительское признание» стала Анжела
Стовба, студентка факультета математики,
информатики и технологии.
Между этапами конкурсной гонки на
звание «Краса ОмГПУ» выступали творческие коллективы: арт-студия Татьяны Зарубиной, вокальная студия «Вертикаль», танцевальная студия «Club’ничка»,
Григорий Дунин и танцевальная студия
«Престиж».
Майра Жекимуратова,
редактор отдела молодежной
политики и воспитательной работы

Творческое объединение «Кружка чая»
В нашем институте огромное количество творческих людей. Стоит только
взглянуть на ответы студентов на экзаменах, как сразу понимаешь, что с фантазией у них все отлично. Печально то,
что таланты не хотят открываться, ведь
у каждого третьего студента под подушкой сборник собственных стихотворений, рассказов, записок, заметок, которые никто никогда не видел и не читал.
Что может вдохновлять сильнее, чем
весна? Период времени, когда в душе
что-то распускается и цветёт, когда сходит снег и потоками воды смывает все
невзгоды и горести, когда теплые солнечные лучи согревают руки, когда хочется улыбаться без повода.
Моя идея не нова, от нее скорее веет
стариной, запахом любимых книг, горячего чая и комфортом. Призываю к созданию небольших квартирников «Кружка чая». Что такое «Кружка чая»? Это
собрание всех желающих поделиться
своим творчеством. Теплый коллектив согреет Вашу душу, подарит кучу
положительных эмоций, Вы узнаете
множество историй, прочтете огромное количество новых стихотворений,
а может быть, именно Вы предложите

музыкальную обработку данного текста, сыграете для нас на гитаре, исполните свою песню или вдохнете жизнь
в чужую.
Хотелось бы сказать о том, что любые работы могут подвергаться объективной критике, но не терпят скандалов
и оскорблений. «Кружка чая» – собрание исключительно добровольное. Каждому приходящему сюда должно быть
уютно и тепло, именно поэтому, приходя к нам, все скандалы и проблемы Вы
должны оставить за порогом.
Наши встречи являются бесплатными, все что от Вас требуется: тетрадка,
ручка, хорошее настроение, по возможности гитара и, конечно же, Ваша большая кружка.
Нет ничего проще, чем кружка горячего чая. Казалось бы, поставил чайник
на плиту, дождался, пока он радостно
засвистит, выключил огонь и залил пакетик кипятком. Дело не хитрое. Каждый из нас проделывает такую процедуру каждый день. Но как меняется
смысл, если ты принёс этот ароматный
напиток своему другу, вытащил из шкафа огромный плед, достал тетрадку и
начал читать свои стихи.

Зачем ты это сделал? Да просто он
загрустил, слегка приболел, в жизни у
него что-то не ладится, а ты решил поднять ему настроение. Он, конечно, брыкался как мог, говорил, что устал, ничего не хочет слушать, да и голос у тебя
очень противный. Но ты не успокоился
и достал гитару и как запоешь своим
звенящим голосом его любимую песню
и вот он уже кричит, что ты переврал
все слова, но ты горланишь от души,
да так, что соседи милицию вызвали,
думая, что кого-то убивают. И вот стоите вы вдвоем, смеясь, разговариваете
с местным участковым. И тут только
один вопрос: «куда делась грусть?» Ты,
конечно же, немедленно отправишься
ее искать, ведь нельзя оставлять просто так пропажу, можешь даже обсудить с участковым: может быть, грусть
украли? Тут дело-то вот в чем: пока ты
дурачился, твой друг уже вовсю мстил
тебе, завывая под гитару твои любимые песни и исправляя ошибки в твоих
стихах.
Елена Мальцева,
студентка факультета
естественнонаучного образования
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ЮБИЛЕЙ «CLUB’НИЧКИ»

Десять лет
«Мир, в котором мы живем, есть
танец создателя. Танцоры
приходят и уходят в мгновение
ока, но танец продолжает жить».
Майкл Джексон

Достижения «Club’нички»
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Зачем люди танцуют? Кто-то хочет
стать стройным и гибким, кто-то хочет
показать себя, свои способности в танце, но есть люди, которые посвящают
танцу все свое свободное время просто
потому, что это их жизнь.
И в нашем университете есть не один
десяток таких людей, а целый коллектив! Да, сейчас я имею в виду студию, без которой не обходится ни одно
праздничное событие в вузе, студию,
которая является украшением практически каждого городского мероприятия
– студию современной хореографии
«Club’ничка».
Студия клубной хореографии
«Club’ничка» начала свою творческую
деятельность 29 апреля 2006 года на

базе отдела молодежной политики
и профессионального воспитания Омского государственного педагогического университета при поддержке его
сотрудников – Осиповой Татьяны Сергеевны и Талалаевой Светланы Анатольевны. Основанная двумя нашими
бывшими студентками – Лапиной Анастасией и Чеглаковой Анной, студия до
сих пор остается под бессменным руководством Лапиной Анастасии, которая
в настоящее время является балетмейстером и научным сотрудником нашего
вуза.
С первых же выступлений участники
успели зарекомендовать себя как сильный, творческий и разносторонний коллектив, который работает в таких танцевальных направлениях, как hip-hop,
house krump, locking, R’n’B, jazz funk,
dancehall, contemporary dance.
На сегодняшний день «Club’ничка» –
один из самых известных и неординарных творческих коллективов в городе
Омске.
Студия клубной хореографии – это
сложившийся дружный коллектив со
своими традициями, где царят творческая атмосфера и семейные отношения.

ЮБИЛЕЙ «CLUB’НИЧКИ»

в движении
Артисты студии не без успеха выступают на конкурсах и фестивалях различного уровня – от сцены университета до площадок
международного масштаба. За время существования «Club’нички»
ее участники стали дипломатами, лауреатами и обладателями гранпри городских, областных, региональных и всероссийских конкурсов. Самые яркие из которых:
•
Фестиваль «Студенческая весна в ОмГПУ»;
•
Городской фестиваль творчества «Студенческая весна»;
•
Региональный фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна»;
•
Конкурс-фестиваль студенческого творчества «Омская
волна»;
•
Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Балтийское созвездие»;
•
Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль
«Сибирь зажигает звезды»;
•
Международный интернет-конкурс детского, юношеского
и молодежного творчества STARS SHOW;
•
Международный интернет-конкурс «Выше радуги».
Все достижения студии свидетельствуют о том, что у коллектива
профессиональный, творческий и талантливый руководитель, который не привык останавливаться на достигнутом! Благодаря таланту
и трудолюбию Анастасии Сергеевны репертуар студии постоянно
пополняется новыми зрелищными концертными номерами, которые
радуют зрителей.

«Я не профессиональный хореограф, просто однажды мне помогли воплотить мою мечту в реальность. И теперь я хочу помочь творческим, добрым, порядочным людям, коими, разумеется, являются
мои танцоры, сделать то же самое. Танцуя, мы становимся самими
собой, обретаем себя, находим свое место не только на сцене, но
и в жизни. Я искренне в это верю, а 10 лет на сцене ОмГПУ – это
целая жизнь, которая учила не только танцевать…», – улыбаясь,
комментирует Анастасия Лапина.
Углубляя и совершенствуя свое мастерство, непрерывно обогащаясь новыми впечатлениями, коллектив студии творчески претворяет их в новые художественные образы, неустанно ищет все более
совершенные формы своих концертных выступлений.
За 10 лет коллектив накопил обширный и разнообразный репертуар, состоящий из более 60 номеров различных по тематике и стилю.
Оригинальность и эстетика на сцене – визитная карточка студии.
Яркие и красочные костюмы придают номерам коллектива индивидуальность, неповторимость и зрелищность.
Благодаря верности и преданности своему делу всех участников
студии, творческая жизнь «Club’нички» продолжается и воплощается в новых хореографических постановках, которые обязательно
будут! А пока мы приглашаем всех любителей творчества студии на
наш день рождения!
Инна Боровская,
студентка филологического факультета,
солистка танцевального коллектива «Club’ничка»

Приглашаем на
юбилейный концерт!
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ВУЗОВСКИЕ ТРАДИЦИИ
Традиции кафедры химии и методики
преподавания химии ОмГПУ
Заведующим кафедрой химии и МПХ
является доктор педагогических наук,
профессор Курдуманова О.И. Она, также как и декан факультета естественнонаучного образования Шелонцев В.А
и другие сотрудники кафедры – Алёхина Е.А., Гилязова И.Б, Герасимова И.В.,
Жарких Л.А., Макарова Н.А., Яцуто М.А.
– является выпускником нашего вуза.
Все преподаватели кафедры имеют
ученую степень кандидата наук, большинство – доценты.
На кафедре существует магистратура по профилю «Химическое образование», аспирантура по методике
преподавания химии. В распоряжении
кафедры лаборатории общей, неорганической, физической, аналитической,
органической и биологической химии.
Кафедру отличают традиции проведения внеаудиторных мероприятий.
Так, уже много лет существует традиция проведения «Недели химии». Это
комплексное сложное мероприятие,
в котором принимают участие практически все студенты и преподаватели.
Подготовка к нему начинается с сентября. Задания получают и преподаватели, и студенты, и все вовлекаются
в разные виды деятельности: подготовка докладов, создание презентаций,
стенгазет, оформительские и организационные работы. Мероприятие проводится обычно в конце ноября-начале
декабря.
Тема «Недели химии» обычно
связана со знаменательными датами, тенденциями в обществе, широко
обсуждаемыми проблемами в науке.
Например, в 2009 году Неделя химии
была названа «Менделеевские чтения» и посвящена 175-летию со дня
рождения легендарного русского
учёного Дмитрия Ивановича Менделеева и 140-летию периодического закона. В 2010 году она была
названа «Нанотехнологии – прорыв
в будущее». На протяжении мероприятия студентами и преподавателями
обсуждались прикладные аспекты химии и нанотехнологий в разных отраслях жизнедеятельности. В 2011 году
кафедра проводила его с учётом того,
что Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК)
и ЮНЕСКО объявили 2011 год Международным годом химии под девизом
«Химия – наша жизнь, наше будущее».
Международный год химии был призван повысить интерес молодёжи, активизировать работу национальных
химических обществ и образовательных учреждений, пропагандировать
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роль химии в решении глобальных проблем человечества, раскрыть её вклад
в приращение научных знаний, улучшение здоровья и питания людей, обеспечение химической и экологической
безопасности, а также социально-экономического развития общества. Также
в 2011 году отмечалось 100-летие со
времени присуждения Марии Кюри Нобелевской премии по химии за открытие и исследование радия и полония
и исполнилось 300 лет со дня рождения
М.В. Ломоносова, который внёс выдающийся вклад в становление и развитие
химической науки в России. В 2012-ом
тему обозначили как «Омск - город химии», в 2013 – «Химия окружающей
среды», в 2014 – «К годовщине открытия периодического закона», а в 2015
– «Современная химическая картина
мира».
Каждый год «Неделя химии» включает в себя индивидуальные и групповые
соревнования,
проведение
конференции, конкурса стенгазет, юмористические включения. Обязательно
проводятся викторина или дидактическая игра для первокурсников. В конце
«Недели химии» проводятся итоги мероприятия, вручаются награды победителям в разных номинациях.
Также наши студенты участвуют
в различных олимпиадах, конференциях, внутри- и межвузовских мероприятиях, которые позволяют выявить
наиболее «химически» грамотных,
активных, творческих студентов, способствуют сближению студентов в группах, знакомству со старшекурсниками,
позволяет студентам проявить себя
в разнообразных видах деятельности,
создать атмосферу праздника на факультете.
Все внеаудиторные мероприятия
остаются в памяти надолго. Взаимодействие между студентами одного или
разных курсов, разных факультетов, вузов, между преподавателями кафедры,
факультета, студентами и преподавателями способствует благоприятному
психологическому климату на факультете, атмосфере сотрудничества, творчества и имеет большое воспитательное значение. Приятно, что традиции
химико-биологического
факультета
с годами не угасают и помогают раскрыть многогранные таланты и проявить себя всем субъектам образовательного процесса.
И. Б. Гилязова,
доцент кафедры химии
и методики преподавания химии

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Выездное заседание Ассоциации организаций
развития управленческого образования

11 апреля 2016 г. на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный
педагогический университет» Ассоциация организаций развития управленческого образования проводит региональное расширенное выездное заседание с
участием представителей государственной и муниципальной власти субъектов
Российской Федерации Сибирского федерального округа Российской Федерации, работодателей, образовательных
организаций высшего образования федерального округа, участвовавших в работе
Учебно-методического объединения по
образованию в области менеджмента, и
образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования в сфере управления.
Единогласным решением Общего
собрания Ассоциации полномочия по
представлению ее интересов, обеспечения системной работы по учету региональной специфики образовательной
деятельности, оптимизации управления
и непосредственного взаимодействия с
региональными работодателями и рынками труда, а также по координации деятельности членов Ассоциации в Сибирском федеральном округе закреплены за
наиболее активным членом Ассоциации
– ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет» в лице

Год
российского
кинематографа

ректора доктора политических наук, профессора Волоха Олега Владимировича.
Проводимое 11 апреля 2016 г. расширенное выездное заседание в СФО является первым из плановых региональных
мероприятий Ассоциации. В повестку
заседания включены наиболее значимые
для образовательного сообщества вопросы, в том числе с учетом принятия
федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям
подготовки в сфере управления, а также
переноса акцентов в управленческом образовании с приобретения теоретических
знаний на практические навыки и компетенции – выработка единой позиции по
их соотнесению с профессиональными
стандартами или ведомственными квалификационными требованиями в отсутствие единых профессиональных стандартов

В рамках проведения выездного заседания Ассоциации 12 - 14 апреля 2016
года на базе ОмГПУ будет проводиться
программа повышения квалификации
«Разработка фондов оценочных средств
в соответствии с требованиями стандартов», которые обусловлены изменением
в законодательстве. Занятия проводят
руководители Ассоциации (ФГБОУ ВО
«Государственный университет управления»):
- Звонников В.И., член Региональной
комиссии по оценке качества высшего
образования в Центральном федеральном округе, эксперт Рособнадзора, д.п.н,
проф, директор Департамента качества
управленческого образования Государственного университета управления.
- Челышкова М.Б., член Учебного
В целях привлечения внимания общества к российскому кинематографу
Правительством РФ было принято решение о проведении в 2016 году в Российской Федерации Год российского
кино (Указ Президента Российской Федерации от 07 октября 2015 г. № 503).
Этому событию посвящена книжная
выставка «Кадр … и вся жизнь», которая будет работать с 30 марта по 18
апреля 2016 г.
С экспозициями можно познакомиться
в информационно-библиографическом

совета Федерального института педагогических измерений, д.п.н, проф. Научный
консультант Центра аккредитации работников здравоохранения, заместитель
директора Департамента качества управленческого образования Государственного университета управления.
Краткое содержание программы:
1. Изменения в стандартизации и реализация требований актуальных нормативных документов при оценивании
качества образования для проведения
аккредитации образовательных программ и аттестации обучающихся.
2. Особенности и реализация компетентностного подхода при оценивании
качества образования.
3. Разработка фондов оценочных
средств для определения уровня освоения профессиональных компетенций.
4. Модели измерителей и формы заданий.
5. Установление порогов компетентности. Уровневые шкалы.
6. Практикумы по созданию компетентностно-ориентированных оценочных
средств.
7. Инновационный опыт разработки
фондов оценочных средств Омского государственного педагогического университета.
Приглашены руководители органов исполнительной и муниципальной власти,
предприятий и организаций различных
форм собственности, руководители кадровых агентств, представители образовательных организаций, реализующих программы по направлению «Менеджмент»
в Сибирском Федеральном округе.
Предложения в программу заседания
Ассоциации, а также по участию с выступлением на пленарном совещании
в программе повышения квалификации
просим сообщить в оргкомитет мероприятия по электронной почте office@omgpu.
ru, контактный телефоны: 8 (3812) 24-8677, 24- 83-91.
Н. Я. Гарафутдинова,
директор Центра непрерывного
образования ОмГПУ
отделе библиотеки главного корпуса
(ул. Наб. Тухачевского 14, каб. 151).
Здесь каждый поклонник кинематографа обязательно найдёт для себя интересную книгу и сможет больше узнать
о любимом виде искусства.
О. А. Воеводкина,
заведующий
информационнобиблиографичесим отделом
библиотеки ОмГПУ
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В ОмГПУ состоялось торжественное открытие
Межвузовского ТВ-Центра
22 марта Межвузовский ТВ-Центр
«Первое областное студенческое телевидение» на базе ОмГПУ официально
открыл свои двери. На торжественной
церемонии открытия собрались партнеры проекта, участники ТВ-Центра и те,
кому интересен проект студенческого
телевидения в Омске.
С приветственным словом к начинающим тележурналистам обратились ректор ОмГПУ Олег Владимирович Волох,
начальник Главного управления информационной политики Омской области
Татьяна Владимировна Тренина, начальник Управления молодежной политики Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской
области Иван Евгеньевич Трофимов,
генеральный директор ГТРК «Омск»
(12 канал) Александр Александрович
Малькевич, начальник НОЦ «Медиацентр» Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича
Александр Николаевич Бучатский. Все
отметили значимость и актуальность
данного проекта и поздравили со стартом
Межвузовского телевизионного центра.

«Делайте телевидение для себя,
и тогда оно понравится многим! – такой
совет работникам нового СМИ дала Татьяна Владимировна Тренина. –Готовьте
материалы близкие вам, близкие другим
студентам». Иван Евгеньевич Трофимов пожелал студентам плодотворной
работы и выразил благодарность руководству Омского государственного педагогического университета за поддержку
молодежных инициатив.
После церемонии открытия в читальном зале библиотеки ОмГПУ состоялся
круглый стол «Социальное партнерство
и информационное взаимодействие»,
в ходе которого участники обсудили лучшие практики развития информационной политики. В мероприятии приняли
участие представители Министерства по
делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области, партнеры проекта «Первое областное студенческое телевидение» медиахолдинг «МКР-Медиа»
и ГТРК «Омск» (12 канал), представители
Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина,
лаборатории
телерадиожурналистики
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, Омского государственного университета путей сообщения, Омской гуманитарной академии,
Омского института водного транспорта
(филиала Сибирского государственного
университета водного транспорта), Сибирского института бизнеса и информационных технологий, Сибирского государственного университета физической
культуры, Омского кадетского военного
корпуса, Омского торгово-экономического колледжа.

Одной из тем обсуждения стали направления работы Межвузовского ТВЦентра, а также возможные проблемы
и пути их решения. Собравшиеся сошлись во мнении, что первостепенная
задача студенческого телевидения –
рассказывать о событиях правдиво,
ярко и интересно, сохраняя позитивный
настрой.
Межвузовский ТВ-Центр открыт для
всех, кто заинтересован в создании
студенческого телевидения и хочет
реализовать свои журналистские, операторские, режиссерские и актерские
таланты. В распоряжении телестудии
есть все для создания студенческих
новостей, а участники ТВ-Центра уже
пробуют свои силы и создали пилотный
выпуск новостной программы. Они полны идей для создания качественного
телевещания о событиях омской студенческой молодежи и ждут активных
ребят в свою команду.
Майра Жекимуратова,
редактор отдела
молодежной политики
и воспитательной работы

Встреча с представителями УМВД России по Омской области
В рамках реализации Соглашения
о сотрудничестве между УМВД России
по Омской области и Омским советом
ректоров 15 марта в ОмГПУ состоялось
межвузовское мероприятие по популяризации общественных объединений
правоохранительной направленности
среди студентов, в котором приняли
участие представители разных вузов
города.
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Представители областного УМВД
и департамента общественной безопасности администрации города Омска
рассказали студентам об участии граждан, в частности студенческой молодежи, в охране правопорядка и формировании общественных объединений
правоохранительной направленности.
Далее был продемонстрирован видеоролик «О деятельности народных
дружин», благодаря которому представители омского студенчества узнали об
эффективности работы добровольных
правоохранительных организаций. Так,
за один год дружинники и волонтеры
Омской области помогли сотрудникам
полиции выявить 220 преступлений и
пресечь более 3,5 тысяч правонарушений, а также оказали помощь при проведении 1100 публичных и массовых
мероприятий.

Кульминацией встречи стало выступление ансамбля песни и танца культурного
центра УМВД России по Омской области
под руководством Заслуженного работника культуры России Виктора Закирова.
Артисты ансамбля полиции выступили
с лучшими номерами из своего богатого
репертуара.
В концертную программу
вошли песни о Родине, войне, любимые
мелодии разных лет и лучшие песни современной эстрады.
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