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С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники и ветераны педагогического труда! От всей души поздравляю
вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2019 год был отмечен эффективной работой
всего коллектива нашего университета. Отличные результаты и успехи студентов и преподавателей Омского государственного педагогического университета в научной,
творческой, педагогической и спортивной жизни вуза –
яркий тому пример. Благодаря сплоченности и профессионализму нашего коллектива университет успешно прошел
процедуру государственной аккредитации, что в очередной раз подтверждает высокое качество подготовки выпускников.
В преддверии нового года позвольте выразить благодарность всем коллегам за созидательный труд и преданность своей профессии, а студентов отметить за высокие
результаты в учебе, в реализации молодежных проектов и
добровольческих инициатив.
Желаю всем ярких побед, творческого вдохновения, профессиональных успехов. Пусть в новом году сбудутся все
ваши мечты и самые добрые желания! Крепкого здоровья
вам и вашим семьям!
С Новым 2020 годом и Рождеством, дорогие друзья!
Врио ректора И.И. Кротт

Дорогие земляки! Поздравляем вас Новым годом!
Провожая уходящий год и подводя его итоги, есть все основания говорить, что жители Омской области достойно
потрудились. В регионе развиваются и модернизируются
промышленность и сельское хозяйство, стабильно работает социальная сфера. Успешное выполнение национальных проектов призвано повысить качество жизни.
Масштабные работы по преображению Омска, начатые в
рамках подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, будут продолжены.
2019 год останется в истории нашего региона как год открытия Хоккейной академии «Авангард» и единственного
за Уралом центра «Эрмитаж-Сибирь». В регионе произошло немало и других заметных событий.
Уверены, в жизни каждого из вас были моменты, которые
оставили о себе добрые воспоминания. Пусть 2020 год
будет еще более щедрым на позитивные перемены!
Пусть праздничные дни подарят вам много теплых и приятных мгновений! Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам в новом году! Пусть в каждую семью он принесет
мир, любовь и взаимопонимание!
Губернатор Омской области А.Л. Бурков,
председатель Законодательного Собрания
Омской области В.А. Варнавский

В ОмГПУ состоялся новогодний утренник
для детей студентов, преподавателей и сотрудников
22 декабря в Омском государственном педагогическом
университете прошел традиционный новогодний утренник для детей студентов, преподавателей и сотрудников.
Студенты-волонтеры подготовили развлекательную
программу для детей разного возраста. Ребята с восторгом участвовали в конкурсах, пели песни, читали
новогодние стихотворения. Вместе с маленькими участниками праздник посетили их родители или бабушки с
дедушками.
«Новогодний праздник – это всегда радость, ожидание
чуда, веселое настроение и подарки. Детей встречали

сказочные герои, вовлекая их в веселые игры. Ребята с
удовольствием бросали снежки и под музыку танцевали
со сказочными персонажами. Затем началось новогоднее представление: история главного персонажа, символа 2020 года – Крысы, окунула детей в зимнюю сказку. Участники утренника с удовольствием забирали у
Бабы-яги метлу, мешая ее проделкам. Также гости
праздника пели традиционные новогодние песни, рассказывали стихи Деду Морозу и, конечно, зажигали красавицу-елку. Огромное спасибо организаторам за чудесный праздник», – поблагодарила доцент, кандидат
психологических наук Юлия Евгеньевна Шабышева.
Все желающие сделали фото у елки с Дедом Морозом,
Снегурочкой и другими сказочными персонажами. По
словам организаторов, самый лучший подарок для артистов – видеть счастливые глаза детей и родителей.
«Красочные костюмы и волшебная музыка с первых минут
завораживали сознание! По радостным лицам детишек
было понятно, что утренник прошел на ура. Спасибо
"Школе вожатого", а также студенческому педагогическому
отряду "Вожатский переплет", которые сотворили маленькое новогоднее чудо», – рассказал студент факультета
психологии и педагогики Владислав Рябков.
Н.П. Рахимова,
специалист отдела информационной политики
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IV Региональная психолого-педагогическая
олимпиада для старшеклассников и студентов
7 декабря в филиале ОмГПУ в г. Таре состоялась IV Региональная психолого-педагогическая олимпиада для старшеклассников и студентов, направленная на повышение престижа профессии педагога, совершенствование профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных школ
и СПО, выявление и поощрение обучающихся, мотивированных к педагогической деятельности.
В этом году финансирование олимпиады осуществлялось
Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).
В IV Региональной психолого-педагогической олимпиаде для
старшеклассников и студентов приняло участие 10 команд из
города Тары, Тарского, Большереченского и Тевризского районов.
Олимпиада проводилась в два этапа. Первый этап – заочный
– заключался в написании эссе на тему «Учитель в жизни
каждого». Второй этап – очный – подразумевал участие обучающихся в работе таких проблемных лабораторий, как
«Интеллектуальная разминка», «Воспитание в коллективе»,
«Творческая мастерская», «Педагогический этюд», «Особое
детство».
Домашним заданием для команд-участниц стала творческая
визитка на тему «Педагог в современном мире». Приз зрительских симпатий за домашнее задание достался Тевризской
СОШ № 2.
Впервые в рамках олимпиады прошла дискуссионная площадка
«Диалог с мастером», в которой приняли участие победитель
муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2019» Татьяна
Валерьевна Марковская (учитель истории, обществознания и
права Тарской СОШ № 4) и победитель муниципального этапа
конкурса «Самый классный классный – 2019» Виктория Викторовна Уляшева (педагог-психолог Тарской СОШ № 3).

Церемония награждения победителей IV Региональной психолого-педагогической олимпиады для старшеклассников и студентов прошла в торжественной обстановке. По итогам олимпиады 1 место заняла Большереченская СОШ, 2 место – Тарская гимназия № 1, 3 место – Чекрушанская СОШ. Все команды без исключения были отмечены специальными номинациями и призами.
«Меня очень впечатлило большое количество участников –
100 человек! – отмечает ученик 11 класса Большереченской
СОШ Алексей Лукоянов. – Думаю, нам удалось победить благодаря усиленной подготовке и позитивному настрою. Я очень
рад, что мы приняли участие в олимпиаде, в которой моей
команде удалось себя проявить, особенно в творческом испытании».
Благодарим всех участников и организаторов олимпиады!
Оргкомитет

В филиале ОмГПУ в г. Таре подведены итоги
конкура «Студент года – 2019»
26 декабря в филиале Омского государственного педагогического университета в г. Таре состоялось подведение итогов конкурса «Студент
года».
В этом году на звание «Студент года»
претендовали 9 человек. Всего участникам конкурса необходимо было
пройти пять испытаний.
Первый этап включал в себя публичную самопрезентацию и видеоролик
об успехах соискателей в учебной,
научной и внеучебной деятельности,
а также публичную защиту сочинения
(эссе) о человеке, который повлиял на
выбор профессии соискателя. Второй
этап – тренинг компетентностей. Третий этап предусматривал оценку кон-

курсной комиссией портфолио достижений в учебной, научной и
внеучебной деятельности. Четвертый этап состоял из разработки и
защиты социально значимого проекта. И, наконец, пятый этап – голосование за кандидатов на звание
«Студент года».
Церемонию награждения проводили
директор филиала Омского государственного педагогического университета в г. Таре Людмила Петровна
Берестовская и деканы факультетов
Галина Викторовна Дербенева, Татьяна Александровна Ефимова.
Победителем
в
номинации
«Общественник года» стала Бажекова Марина. Победу в номинации

«Интеллект года» одержала Худорожкова Татьяна.
«Приз зрительских симпатий» достался
студентке третьего курса факультета
филологии, истории и права Бажековой
Марине.
Звание «Студент года – 2019» присудили студентке четвертого курса факультета педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании Худорожковой Татьяне.
Мы поздравляем всех участников конкурса, а также преподавателей и сотрудников с наступающим Новым годом. Желаем дальнейших успехов и
достижений в новом 2020 году!
Филиал ОмГПУ в г. Таре
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Праздник там, где мы вместе
Все мы знаем — как Новый Год встретишь, так его и проведёшь. Однако к
проводам уходящего года стоит подходить с не меньшей ответственностью. 14 декабря 2019 года сотрудники ОмГУПСа с присущим им профессионализмом показали, как нужно провожать Старый год и встречать новых
абитуриентов.
В этот субботний день студенческий
учебный центр нашего университета
наполнился школьниками, родителями, преподавателями и директорами
школ — всего мероприятие посетило
около 300 человек. Праздничная суета
заполнила все этажи студенческого
центра — на первом гостей встречали
волонтёры и сотрудники ОмГУПСа, на
втором набирала обороты большая
интеллектуальная новогодняя игра
«Сила мысли» от образовательного
пространства «Мюсли Канта».
Участников мероприятия ждали 13
станций, связанных с историей и жизнью нашего города, университетом и
Новым годом. Выполняя задания,
старшеклассники зарабатывали баллы и получали призы от Деда Мороза.
После новогодней игры гости прошли
в актовый зал. Первым их поприветствовал декан факультета довузовской подготовки и профессиональной
ориентации Дмитрий Владимирович
Балагин.
Официальная часть началась с вручения кампусных карт университета
школьникам гимназии № 88, обучающимся в университетском профиль-

ном
классе
ОмГУПСа. Именно
в этой гимназии с
октября 2019 года
сотрудники университета начали проводить занятия по
математике и физике. В следующем
учебном году старшеклассников ждут
новые дисциплины.
После
вручения
кампусных карт на
сцену вышел проректор по производственному обучению и связи с производством Олег Владимирович Балагин. От имени ректора и администрации вуза он поприветствовал собравшихся в зале, рассказал о плюсах
обучения в ОмГУПСе (возможность
заниматься наукой и творчеством,
гарантированное трудоустройство,
общежития высокого уровня), пригласил школьников поступать в наш
университет и пожелал всем собравшимся счастливого Нового года.
Далее слово взял ответственный
секретарь
приемной
комиссии Евгений Владимирович Кондратенко. Посредством интерактивной
игры «Вопрос-ответ» Евгений Владимирович представил основную информацию о поступлении и необходимых экзаменах, а самые удачливые и внимательные ребята получили подарки за правильные ответы.
В завершении официальной части к

IV Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
С 25 по 29 ноября 2019 года в городе Омске прошел IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской
области.

образования «Омский техникум железнодорожного транспорта» Артём Сергеевич Бобчинец набрал самый высокий балл среди 10 заявленных участников.

В течение трех дней в профессиональном мастерстве состязались более 200
участников из Омской, Владимирской,
Иркутской, Новосибирской областей и
Республики Хакасия по 33 компетенциям.

В торжественных церемониях открытия и закрытия IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области принял участие 31 студент СП СПО ОТЖТ.

В чемпионате по компетенции «Охрана
труда» студент структурного подразделения среднего профессионального

Гордимся успехами
наших студентов
и от души поздравляем!

будущим абитуриентам с новогодним
видеопоздравлением обратился ректор ОмГУПСа Сергей Михайлович
Овчаренко, пожелав ребятам успешной сдачи экзаменов и поздравив с
Новым годом.
Финалом праздника стал грандиозный
концерт.
Студенты сумели продемонстрировать весь спектр творческих талантов.
Перед гостями выступили: вокальноинструментальная студия «Магистр»,
театр танца «Рандеву», студия эстрадного вокала «Звёздный дождь».
Коллективы исполнили по нескольку
номеров, каждый из которых вызывал
шквал эмоций и заканчивался под
звук оглушительных аплодисментов.
Ребята, дававшие интервью, так и не
смогли определиться, что им понравилось больше — интеллектуальная
игра «Сила мысли» или интерактивная игра об университете; также
школьники не пришли к единому мнению по поводу того, какое выступление было самым лучшим — все номера и их участники нашли себе горячих
поклонников.
Многочисленные упоминания в социальных сетях, счастливые лица на
фото- и видеосъёмке — лучший показатель итогов мероприятия. Все
участники праздника остались довольны — и гости и организаторы.
Мы очень рады, что сумели совместить знакомство с университетом и
яркий праздник. Желаем счастливого
Нового Года и ждём будущих абитуриентов в стенах ОмГУПСа!
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Волонтерский центр Омского ГАУ стал лучшим в Сибири
11 декабря в театре "Арлекин" состоялась торжественная церемония награждения победителей 6-го конкурса
добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска".
В этом году поступило более 500 заявок от инициативных групп, общественных организаций, коммерческих
компаний и СМИ, реализующих проекты в области добровольчества. Конкурс «Хрустальное сердце Омска»
создан с целью формирования позитивного общественного мнения о добровольчестве и повышения престижа
добровольческой деятельности в Омской области и
представляет собой заочный конкурс среди физических
и юридически лиц, занимающихся добровольческой
(волонтерской), социально направленной общественной
деятельностью и благотворительностью.
Проводилась церемония по инициативе Всероссийской
общественной организации "Союз добровольцев России", общественного движения "Омская молодежь" президентом, координатором по Сибирскому федеральному округу Сюзанной Камоевной Егиян. Присутствовали
не только молодежные организации добровольчества,
но и "серебряные" волонтеры, волонтеры-семьи, волонтеры-журналисты и другие.
Волонтеров
наградили
в
9-ти
номинациях:
«Добровольческий поступок года», «Юный доброволец
года», «Добровольческая семья года», «Серебряный
доброволец года», «Добровольческая акция года»,
«Добровольческая
экологическая
акция
года»,
«Корпоративное добровольчество», «Образовательная
программа
в
сфере
добровольчества»,
«Добровольчество в СМИ». В этом году в областном
этапе конкурса участие приняли общественные объединения, добровольческие отряды, высшие, профессиональные и средние учебные заведения, а также коммерческие организации, СМИ и простые омичи, совершающие добрые поступки.
Волонтерский центр Омского ГАУ "Глобус" стал победителем межрегионального конкурса «Хрустальное сердце Сибири» в номинации "Добровольческая акция года".
Волонтерский центр Омского ГАУ благодарит Сюзанну
Егиян за сотрудничество и совместное решение социальных проблем нашего региона.
Заявка на конкурс была подана еще в 2018 году по инициативе руководителя волонтерского центра Омского
ГАУ Ольги Владимировны Демидовой. Ольга Владимировна по итогам 2019 года награждена медалью Сергея
Иосифовича Манякина за особые заслуги в развитии
Омской области.

Дернова, которая поблагодарила за серьезную работу
всех , кто прилагает усилия для развития добровольческого движения в Омской области, и наградила победителей конкурса.
- «Для волонтеров Омского ГАУ уходящий год был
насыщен интересными событиями регионального и
международного уровня. Волонтерский центр сохранил одну из лидирующих позиций среди волонтерских
центров вузов, центр и дальше продолжит двигаться
в том же русле. И помогать в этом нам будут также
новые ребята, которые приходят в наше движение», поделилась координатор волонтерского центра Омского
ГАУ Ольга Демидова.
Победителями конкурса «Дарить добро», а также лучшими волонтерами по итогам 2019 года стали три представителя Омского ГАУ: Андрей Немна, студент 3 курса
АТФ (награжден за активное участие в подключении
цифровых приставок социально незащищенным группам населения); Виолетта Гоман, студентка 3 курса ЗУФ
и студент 4 курса ФАПЭПиВ Самат Муканов. Победителем в номинации «За активное развитие добровольчества в образовательных учреждениях Омска и области»
стал волонтерский центр Омского ГАУ «Глобус», награду получила координатор центра Ольга Демидова. Стоит отметить, что наш университет стал единственным
победителем в этом конкурсе среди вузов г. Омска.
Помимо финала этих конкурсов, члены волонтерского
центра Омского ГАУ в этот день отметились еще в одном месте: волонтеры оказывали активную помощь при
проведении Омского агропромышленного форума и вручении первой аграрной премии в конгресс-холле
«Континента».

Также в этот день в рамках заседания Межведомственного совета по развитию добровольчества состоялось
награждение победителей конкурсов «Дари добро» и по
освещению волонтерской деятельности в СМИ.

Волонтеры организовывали работу площадки, на которой проходило собрание, помогали в навигации гостей.
Организаторы отметили отзывчивость и чуткость ребят
и поблагодарили студентов-волонтеров Омского ГАУ за
слаженную работу.

На встрече присутствовала заместитель председателя
правительства Омской области Татьяна Васильевна

Самат Муканов,
Омский ГАУ
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В ОмГТУ открылась первая за Уралом лаборатория
с российским ИТ-оборудованием
5 декабря в «Точке кипения» ОмГТУ состоялось открытие
университетской лаборатории по изучению отечественной
вычислительной техники. Площадка будет создана на базе
кафедры «Комплексная защита информации» опорного вуза
региона.
На торжественной передаче ИТ-оборудования с процессорами «Эльбрус» присутствовали генеральный директор и
директор по маркетингу и развитию Группы компаний
«Битблэйз», начальник Управления информатизации ОмГТУ
и руководитель Некоммерческое партнёрство «ИТ-Кластер
Сибири».
Павел Ложников, начальник Управления информатизации ОмГТУ, заведующий кафедрой «Комплексная защита информации»:
«По факту мы являемся центром профессионального сообщества в области информационной безопасности в нашем
регионе. Его членами являются компании-интеграторы, разработчики программного обеспечения, наши студенты и
выпускники, которые не просто востребованы, а имеют гарантированные рабочие места в различных организациях
нашей страны.
Создание новой лаборатории – очень важный для нас шаг.
Впервые в наше распоряжение поступает отечественная
система хранения данных с архитектурой процессора отличной от x86. «Эльбрусы», в первую очередь, разрабатывались для защищенных инфраструктур, а если точнее, то
основным их заказчиком раньше было Министерство обороны. Сейчас спектр заказчиков расширяется и выходит в коммерческий сектор. В современном мире данные генерируются в огромном количестве различными устройствами и системами, поэтому сегодня весьма актуален вопрос их безопасного хранения. И в этом плане платформа, переданная
в наше распоряжение, выступает своеобразным фундаментом, на котором будут строиться различные отечественные
программные решения в защищенном исполнении».
Максим Копосов, генеральный директор ГК «Битблэйз»:
«В вузе открывается лабораторный стенд с серверами полностью отечественной разработки и производства: для этого
мы передаем два 2-юнитных сервера на базе российских
микропроцессоров. Студенты смогут ознакомиться с сервером, архитектурой и функциональностью материнской платы с многоядерным процессором «Эльбрус», работой операционной системы «Альт Линукс» и других программных
продуктов для российского «железа». В ходе обучающего
процесса появится возможность проверить свои навыки в
работе с базами данных, файловыми хранилищами, вебсерверами, а также написание и сборку своих приложений
под архитектуру e2k («Эльбрус»). В дальнейшем лаборатории планируется предоставить программный продукт KFS
нашей собственной разработки, с которым студенты смогут
освоить построение распределенной системы хранения данных».
Это поистине беспрецедентное событие ознаменовало новый этап в развитии российской микроэлектроники. Предварительно между образовательным учреждением и россий-

ским производителем серверов и СХД велось продолжительное обсуждение вопроса «Как дать студентам возможность на практике изучать и тестировать оборудование
отечественного производства?». Ведь когда в сфере информационных технологий в России начат процесс импортозамещения, и активно создается техника на отечественных процессорах, неизбежно возникает кадровый
вопрос.
Яна Брыш, директор по маркетингу и развитию ГК
«Битблэйз»:
«Оборудование и разработки нашей компании ориентированы на импортозамещение. Сейчас в большей степени
рынок наполнен продуктами импортного происхождения,
особенно это касается сферы IT-технологий. Мы отлично
знаем название иностранных производителей, техники,
которой большинство из нас активно пользуется. Однако
мы также знаем, что зачастую разработки гениальных и
известных производителей не обходятся без вклада отечественных конструкторов, разработчиков и программистов.
Таким образом, в настоящее время ситуация меняется и
появляется все больше площадок для раскрытия потенциала отечественного гения. Мы создали конкурентоспособный и практически применимый рабочий продукт, но сталкиваемся с такой проблемой, что специалисты на местах
не знают, как работать именно с отечественной компьютерной техникой, потому что привыкли к иностранным аналогам. Создавая новую лабораторию на базе Омского политеха мы, конечно, стремились решить данную проблему».
Новая лаборатория в Омском политехе будет оснащена
системами хранения данных (СХД) Bitblaze Ganymed
(«Битблэйз Ганимед») и Bitblaze Sirius («Битблэйз Сириус»). Авторы проекта рассчитывают, что их опыт будет постепенно распространяться по всей России: 100% аналогичной техники, используемой сейчас в вузах нашей страны, пока приходится на зарубежные разработки.
Отдел по связям с общественностью ОмГТУ
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Новогодняя сказка в СибГУФК
До Нового года остаются уже какие-то дни, после чего
2020-й год вступит в свои законные права. А пока студенты, преподаватели и сотрудники Сибирского государственного университета физической культуры и спорта погружены в атмосферу настоящей зимней сказки, которая царит
в вузе. Одно предновогоднее мероприятие сменяет другое, а все это несет в себе положительный заряд эмоций и
отличного предновогоднего настроения. Конечно, для студентов лучшим подарком будет отличная сдача сессии, но
здесь все в руках самих ребят, желаем им в этом только
удачи и «халявы»!
Наверно, самым значимым праздником в канун Нового
года стало ежегодное предновогоднее творческое мероприятие «Назад в будущее: спортивные фантазии 2019».
Здесь было все: можно было увидеть, как артисты представляют спорт и физическую культуру в эпоху древнего
человека, в античной культуре, в средние века, в настоящее время, и, конечно, в будущем, и все это – под волшебным новогодним соусом. Получилось все очень ярко!
Кроме того, для проживающих в общежитиях был проведен теннисный турнир и конкурс на оформление комнат.
Были проведены атмосферные соревнования по настольному хоккею, собравшие достаточно большое количество
игроков. Также проведены традиционные предновогодние
соревнования по стритболу среди работников университета, состязания по плаванию и новогодний праздник в бассейне «Альбатрос». В общем, спортсмены тоже умеют
проводить время весело, задорно и красиво!

Наступающий 2020-й год станет не менее активным для
ведущего физкультурного вуза Сибири. Весной СибГУФК
отметит свой 70-летний юбилей, спортсменам предстоит
защищать честь вуза, региона и страны на самых разных
уровнях.
Дорогие читатели! Пресс-служба СибГУФК поздравляет
всех студентов и преподавателей других омских вузов с
наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет всем
нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света! Пусть он
будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаем быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
Пресс-служба СибГУФК

Путь в профессию начинается в ОмГУ
16 декабря в омском Доме актера прошла творческая встреча «Актерская
школа: путь в профессию», организованная кафедрой театрального искусства и актерского мастерства ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского.
Эта встреча стала финальным аккордом в серии мероприятий, приуроченных к Году театра, под общим названием «Театр + кино». В течение года
для омичей организовывали творческие встречи с ведущими актерами
региональных театров, с руководителями творческих коллективов. «И конечно же, эти встречи должны были
логично завершиться рассказом об
актерской школе, о том, где готовят
будущих артистов театра и кино – об
Омском государственном университете», - заверил зрителей ведущий вечера преподаватель кафедры театрального искусства и актерского мастерства (ТИАМ), актер Омского академического театра драмы Олег Теплоухов.

Главными гостями вечера стали не
только ведущие омские актеры и
руководители театров, преподаватели и студенты кафедры ТИАМ, но и
школьники,
мечтающие
связать
свою жизнь с актерской профессией.
По сути, состоялась встреча представителей разных поколений, объединенных любовью к театру. Этот
факт отметила и завкафедрой ТИАМ доктор культурологии, Нина Михайловна Генова: «Сегодня в этом
зале собрались люди, которых объединяет не только любовь к театру,
но и общее стремление развивать и
развиваться. Театр не может существовать без театральной школы, а
театральная школа непременно
должна быть поддержана профессиональным сообществом. Поэтому
сегодня в этом зале собрались еще
и партнеры, связанные общей целью, общими устремлениями. И мы
с радостью готовы принять в свою
команду новое поколение».
В этот вечер юные зрители не толь-

ко в теории познакомились с Омским
государственным университетом, его
кафедрой театрального искусства и
актерского мастерства, выпускниками
этой кафедры - ведущими омскими
актерами, но и увидели театральные
миниатюры в исполнении студентов
4-го и 3-го курсов, дебютировали на
сцене и первокурсники. В финале
состоялось вручение благодарственных писем партнерам кафедры,
участникам и организаторам творческих встреч.
Пресс-служба ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского
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Вагончик тронется, перрон останется...
Став «бойцом» студенческого отряда проводников «Пегас», студентка
медико-профилактического факультета ОмГМУ Екатерина Максимова решила попробовать себя в этой нелегкой, но интересной профессии.
Один говорил: наша жизнь – это поезд
Все началось с обучения на курсах. Было
довольно сложно понимать и запоминать
материал, который никак не связан с медициной. Преподаватели ОмГУПС даже говорили, что медики надолго не задерживаются ни на курсах, ни на работе. Но экзамены
были успешно сданы, я прошла медкомиссию, досрочно завершила практику в университете и стала готовиться к долгожданной поездке в Санкт-Петербург – именно
там нам предстояло работать проводниками пассажирского вагона. Уже в Питере
познакомилась с Сашей Степановой из
Кирова, с которой мы провели практически
весь трудовой сезон и стали подругами.
...Другой говорил: перрон

По возвращении в Санкт-Петербург инструкторы поставили меня и Сашу на
рейс в Сухум. Мы подружились с бригадой с Алтая и практически все лето ездили в одном составе. С начальством в
этот раз, откровенно говоря, не повезло,
но, несмотря на разногласия и недопонимание, рейс прошел отлично. Мы с ребятами помогали друг другу, поддерживали, вместе встречали рассветы и провожали пылающие закаты, любовались
ночным небом, усыпанным яркими звездами, восхищались горными пейзажами
и морским побережьем. Этот рейс подарил незабываемые впечатления, научил
наслаждаться каждым мгновением и
видеть красоту во всем, что нас окружает.

Для начала нас отправили в стажировочный рейс в Смоленск – я впервые надела
форму, организовала посадку пассажиров,
провела инструктаж и научилась растапливать титан. Немного волновалась, ведь все
было в новинку, но благодаря поддержке
подруги справилась с волнением и стала
более уверенной в себе. Сейчас с улыбкой
вспоминаю первые трудности, прекрасные
виды из окна, песни, которые мы пели ночью, провожая станции и любуясь огнями
уплывающих вдаль городов.

И ожиданьем новых встреч куда-то
вдаль зовут нас шпалы...

Следующий рейс был тоже стажировочным,
на этот раз нас отправили в Москву. Познакомилась с новыми людьми, не только студентами-проводниками, но и пассажирами. Со
многими поддерживаю связь по сей день. В
этом рейсе узнала много нового о профессии
проводника
и
научилась
заполнять
«Лушку» (бланк учета белья ЛУ-72).

После рейса в Сухум нас с Виталием
отправили в Смоленск. Рейс выпал на
выходные, поэтому студенты-проводники
задержались в Смоленске на 1,5 дня.
После уборки и подготовки вагона к рейсу мы отправились гулять по теплому и
уютному городу, который поразил величием и красотой Успенского собора и
Смоленской крепости.

Менять часы на километры...
Вернувшись в Санкт-Петербург, мы
успешно сдали экзамены, и нас с Сашей
отправили в первый самостоятельный
рейс в Ейск. Уже в вагоне выяснилось,
что студент, мой напарник, снялся, и теперь я буду на вагоне одна. Очень переживала, и недаром, за 2,5 дня пути произошло все, чего я боялась: в состав
сели ревизоры, из шкафчика выпал уголь,
отдельные пассажиры не понимали, что
на станции нельзя включать кондиционер
и жаловались начальнику поезда. Но
повезло: начальник поезда оказался
очень хорошим, ответственным, добрым
и понимающим человеком, помог справиться с неприятностями и многому
научил.

К сожалению, после нескольких совместных рейсов в Сухум, меня, Сашу и бригаду ребят с Алтая разъединили. Меня
отправили в Сухум вместе с Виталием
Соколовым из Йошкар-Олы, Сашу – в
Ейск, а остальных ребят – в Москву. Но
мы продолжали общаться и поддерживать друг друга, даже сейчас время от
времени переписываемся и с теплотой
вспоминаем совместные поездки.

Начнет выпытывать купе курящее про
мое прошлое и настоящее...
Последний рейс был снова в Сухум,
чему я была очень рада, хотелось снова
увидеть прекрасные пейзажи. На этот
раз работала в паре с кадровой проводницей Верой Дворецкой, которая оказалась очень мудрой, доброй и ответственной женщиной – помогала, угощала сладостями и отправляла спать прежде, чем
заканчивалась моя смена. Мы делились
историями, которые приключались во
время работы, она рассказывала о своей
жизни, плюсах и минусах работы кадровым проводником. Не хотелось прощаться, она скрасила мой последний рейс,
подарила тепло и заботу. Но пора было
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увольняться и ехать обратно в Омск, чтобы
не пропустить занятия в любимом университете, по которому я сильно соскучилась –
в узорах решеток на окнах вокзалов виделись картинки из атласа анатомии, а пассажиры казались пациентами.
Перед увольнением был свободный вечер,
и мы с ребятами из Омска решили прогуляться по ночному Питеру. Это была лучшая прогулка в моей жизни! Мы наслаждались безлюдными и сырыми от дождя улицами, смотрели на разводные мосты под
прекрасную музыку, которая доносилась из
филармонии, и просто общались – делились впечатлениями.
Под стук колес легко решать все наболевшие вопросы...
Работа проводником многому научила и в
какой-то степени изменила меня. Я благодарна железнодорожникам, которые поддерживали меня и делились теплом. Я
благодарна пассажирам, которые рассказывали о себе и интересовались моей работой. Я благодарна их детям, которые даже
в сложные и грустные дни поднимали
настроение своими милыми и искренними
улыбками и напоминали о любимых сестренках, которые ждали меня в Омске. Ктото оставлял благодарности в книге «Жалоб
и предложений», кто-то ласково называл
«дочей» и угощал мороженым. К моему
удивлению, люди понимали, что быть проводником сложно, уважали и ценили мой
труд и заботу о них. Ничуть не жалею том,
что провела летние каникулы именно так.
Надеюсь, что у меня получится и в следующем году вернуться к работе проводника
пассажирского вагона.
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