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2 С праздником!  

Уважаемые жители Омской области! 

Поздравляем вас с Первомаем! 

Благополучие России всегда держалось на людях 

труда, которые доказывали патриотизм не словом, а 

делом. Преданность профессии, мастерство и нерав-

нодушие всегда были и будут в почете.  

Важно, чтобы работающий человек чувствовал себя 

защищенным. Трудовые отношения должны быть 

цивилизованными, а заработная плата – достойной. 

Это те задачи, которые сегодня совместно решают 

региональные власти, профсоюзы и объединение 

работодателей. 

Спасибо всем за труд на благо Омской области и 

России! Пусть работа всегда приносит вам радость!  

Губернатор Омской области А.Л. Бурков, 

председатель Законодательного Собрания  

Омской области В.А. Варнавский 

Уважаемые преподаватели, сотрудники, 

 ветераны педагогического труда и студенты! 

Позвольте искренне поздравить всех вас с Праздником Весны и 

Труда! 

Наш педагогический вуз – содружество единомышленников, 

работа которых направлена на то, чтобы готовить конкуренто-

способные педагогические кадры, создавать и поддерживать 

культуру современного общества, внедрять новые педагогиче-

ские технологии, духовно обогащать подрастающее поколение 

учителей, предлагать инновационные идеи для развития педа-

гогического образования. 

Каждый из вас встречает весну с новыми достижениями в уче-

бе и труде, давая огромный импульс для стратегического раз-

вития Омского государственного педагогического университета, 

раскрываясь и реализуя себя в своем деле, чтобы близкие и 

друзья всегда гордились вами. 

Слова особой благодарности мы адресуем ветеранам педаго-

гического труда и выражаем признательность старшему поко-

лению, создавшему мощный потенциал вуза. Во многом благо-

даря вашим усилиям ОмГПУ является одним из ведущих педа-

гогических университетов страны.  

В настоящее время перед нашим коллективом стоят действи-

тельно серьезные задачи, нам вместе предстоит многое сде-

лать, и сегодня крайне важно эффективное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса. 

Поздравляю вас с Первомаем и желаю провести его с пользой, 

а также запастись силами для будущих свершений.  

Весеннего настроения, счастья, здоровья, мира и благополу-

чия! С праздником, друзья! 

Врио ректора ОмГПУ И.И. Кротт 

1 Мая – Праздник Весны и Труда 

Студентка ОмГПУ – победитель регионального этапа всероссийского 

конкурса «Лучший студенческий профсоюзный лидер» 

На базе нашего университета 16 апреля 

прошел региональный этап всероссий-

ского конкурса «Лучший студенческий 

профсоюзный лидер» среди активистов 

профсоюзных организаций. В нем при-

няли участие 7 лучших студентов из 4 

вузов: ОмГПУ, ОмГТУ, СибАДИ, ОмГУ. 

Нашу профсоюзную организацию пред-

ставляли: Екатерина Бурсакова – сту-

дентка третьего курса факультета есте-

ственнонаучного образования, предсе-

датель профсоюзного бюро; Виктория 

Латухова – студентка третьего курса 

филологического факультета, замести-

тель председателя профсоюзного бюро. 

Конкурс включал в себя пять непростых 

этапов: 

• «Автопортрет». Необходимо было 

продемонстрировать профессиональ-

ные достижения, личные качества кон-

курсантов и успехи профсоюзной орга-

низации. 

• «Блиц». Участницам давалось 2 ми-

нуты для ответов на 20 вопросов, ка-

сающихся прав студентов, устава 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Фе-

дерации, законодательных и норма-

тивно-правовых актов. 

• «Правовое ориентирование». Реше-

ние задач, содержание которых вклю-

чало в себя типичные случаи, с кото-

рыми могут столкнуться представите-

ли профсоюзной организации при кон-

сультировании, защите интересов 

студентов в правовых вопросах. 

• «Инфографика». Студенты лаконич-

но и наглядно представили важную 

информацию по теме «Мотивация 

профсоюзного членства». 

• «Изложение». Необходимо было 

показать умение работать с докумен-

тами и доступно излагать сведения. 

Все лидеры достойно справились с за-

даниями. По результатам всех испыта-

ний были определены 2 призера и 

1 победитель конкурса: 2 и 3 место – у 

замечательных девушек из политехни-

ческого университета, а 1 место с отры-

вом в 3 балла безоговорочно заняла 

студентка нашего университета Викто-

рия Латухова, которая прошла на сле-

дующий этап всероссийского конкурса 

«Лучший студенческий профсоюзный 

лидер». Ждем победы на уровне Си-

бирского федерального округа!  

Помимо основного конкурса, прошел и 

конкурс видеороликов, где работа 

ОмГПУ «В ритме профкома…», автора-

ми которой стали Виктория Латухова и 

Юлия Иванина, заняла 2 место. 

Поздравляем всех призеров и участни-

ков и желаем дальнейших успехов! 

Наталья Плесовских, 

руководитель профбюро ФЭМСиТ 

Достижения 



3 Активное студенчество 

Неделя иностранных языков – 2019:  

ярко, содержательно, дружно и интересно! 

Наконец-то за окном играет лучами теплое весеннее 

солнце. И у нас на факультете иностранных языков во 

всей красе расцветает самая настоящая весна – 

«Весна на всех языках». 

Стремительным красочным многоликим фестивалем 

пронеслась эта весенняя неделька. Давайте же вспом-

ним, чем отметилась Неделя иностранных языков – 

2019. Вперед! 

День 1. 

8 апреля. Открытие. 

«Весна на всех языках» стартовала с мероприятия се-

рьезного и ответственного – студенческой научно-

практической конференции. Это уникальная возмож-

ность своими глазами увидеть, как проходит защита 

научно-исследовательских работ студентов факульте-

та иностранных языков . Кроме того, с презентацией 

своих проектов на конференции выступили гости фа-

культета – студенты Омского автобронетанкового ин-

женерного института. Молодые люди из Мозамбика, 

Иордании, Буркина-Фасо, Азербайджана и других 

стран ближнего и дальнего зарубежья рассказали о 

своей родине и поделились частичкой национального 

духа. 

День 3. 

10 апреля. День европейских языков. 

Германия, Франция, Испания… Весна идет по Европе! 

На этот раз нас знакомят с весенними традициями за-

падных стран. С самого утра проводились разнообраз-

ные мероприятия, посвященные знакомству с европей-

скими языками: мини-лекции, изучение языка за 15 

минут и т. д. А на площадке у входа в корпус развер-

нулся настоящий флэшмоб. Наши студенты провели 

спортивную разминку на иностранных языках и поде-

лились друг с другом весенним теплом, задором и 

энергией. 

День 4. 

11 апреля. 

Без сомнений, четвертый день Недели иностранных 

языков стал самым соревновательным. На этот раз в 

центре внимания – английский язык и весенние тради-

ции англоязычных стран. Утром на мини-лекции, про-

веденной на английском языке, студенты познакоми-

лись с весенними праздниками Великобритании и 

США. А потом начались долгожданные состязания. 

Первым этапом стала интеллектуальная игра 

BRAINFLY, к которой так долго и тщательно готови-

лись наши студенты. Затем состоялся фонетический 

конкурс для студентов первого курса. Помимо подго-

товленных выступлений – чтения стихотворений на 

английском и сценок-диалогов, первокурсников ожида-

ло неподготовленное чтение. На этот раз конкурсанты 

читали о приключениях Винни-Пуха. Участие в фонети-

ческом конкурсе стало поистине бесценным опытом и, 

конечно же, принесло много-много позитивных эмоций. 

День 5. 

12 апреля. 

В День космонавтики на факультете иностранных язы-

ков  прошел заключительный этап «Весны на всех язы-

ках». С факультетом смогли познакомиться абитуриен-

ты на мероприятии «День открытых дверей». А следу-

ющим был конкурс песни на иностранном языке. Музы-

кальное мероприятие стало достойным закрытием 

многоязычной Весны – ярким, красочным, незабывае-

мым. Удалось в очередной раз убедиться, насколько 

талантливы и дружны наши студенты. А еще участни-

ков и победителей конкурса ждали очень приятные 

подарки. 

Что ж, на этом и завершилась потрясающая неделя. 

До встречи в следующем году! 

Дарья Шилова, 

Объединенный студенческий  

пресс-центр ОмГПУ 



4 Юбилеи 
 ٭٭٭٭٭

Поздравляем с юбилеем кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры педагогики Ольгу Анатольевну Петрухину! 

Желаем Вам, Ольга Анатольевна, безмерного счастья, постоян-

ной удачи, здоровья, радости, плодотворной творческой жизни и 

оптимизма! Пусть Вас окружают надежные коллеги и настоящие 

друзья! 

Коллектив кафедры педагогики 

 ٭٭٭٭٭

Галина Ивановна Кутузова – ландшафтовед, краевед, турист, педагог  

(к 80-летию со дня рождения) 

Коллектив кафедры географии и методики 

обучения географии факультета естественно-

научного образования поздравляет Галину 

Ивановну с юбилеем! Мы высоко ценим Ваш 

профессионализм, неиссякаемую энергию, 

трудолюбие, глубокие фундаментальные 

знания и стремление поделиться ими с моло-

дым поколением, умение просто и вдохновен-

но излагать сложные темы географической 

науки. Вы – заслуженный педагог и учёный, 

замечательный человек и наш любимый кол-

лега. 

Кутузова (Меленкова) Галина Ивановна роди-

лась 23.03.1939 г. в г. Омске в семье педаго-

гов. В 1961-1966 гг. училась на естественно-

географическом факультете ОмГПИ по специальности «География и био-

логия». Участник походов и научных экспедиций по родному краю, Алтаю, 

Кавказу, Уралу и Тянь-Шаню. С 1974 по 2003 гг. асс., стар. преподаватель 

кафедры географии и кафедры физической географии. В сложные для 

кафедры 80-е годы уже прошлого столетия исполняла обязанности зав. 

кафедрой географии. 

В 1979 г. окончила аспирантуру Ленинградского педагогического универси-

тета им. А.И. Герцена. Активный член Омского регионального отделения 

Русского географического общества. Специалист в области исторического 

ландшафтоведения, землеведения, физической географии и географиче-

ского краеведения. Ею впервые была разработана карта историко-

географического районирования Омской области (1978-1979 гг.). И по сей 

день нет ни одного специалиста в Омском регионе в области историко-

географического краеведения. 

Автор научно-методических публикаций по вопросам исторического ланд-

шафтоведения, физической географии, физико-географическому и истори-

ко-географическому краеведению. Награждена грамотами ОРО РГО, вете-

ран труда. 

Моё становление как научного работника и педагога началось в годы уче-

бы на ЕГФ ОмГПИ, в годы учёбы, о которых всегда вспоминаю как о време-

ни интересной, насыщенной жизни. Такая полноценность объяснялась, на 

мой взгляд, несколькими причинами. 

Во-первых, нашим наставником, куратором стал замечательный педагог – 

Галина Ивановна Кутузова. Она для нас была примером щедрости и доб-

роты по отношению к своим подопечным, человеком с глубокими геогра-

фическими знаниями и желанием идти всё выше и выше, творить и изу-

чать, постигать новое и неизведанное. 

Во-вторых, Галочка (как мы её называли) была путешественница с боль-

шой буквы. Рассказы о своих походах завораживали нас, и появлялось 

желание также взять рюкзак и шагать по нашей необъятной стране. Доба-

вим к этому художественную самодеятельность, кроссы и агитпоходы, 

летние полевые практики в Чернолучье под Омском, Боровом в Казах-

стане, на Урале – и это все под руководством нашего куратора. Невольно 

вспоминаются строки из известной песни: «Как молоды мы были, как ис-

кренне любили, как верили в себя!». Мы любили и любим своего наставни-

ка, своего куратора. 

Дорогая Галина Ивановна, искренне поздравляем Вас с 80-летием! Жела-

ем Вам крепкого здоровья, благополучия и исполнения всего нового и за-

думанного! 

Л.В. Азарова, зав. кафедрой географии и методики обучения географии 

 ٭٭٭٭٭

Коллектив Омского 

государственного 

педагогического уни-

верситета от всей 

души поздравляет с 

65-летием доктора 

психологических 

наук, профессора, 

заведующую кафед-

рой общей и педаго-

гической психологии 

Ларису Николаевну 

Антилогову! 

Лариса Николаевна окончила Омский государствен-

ный педагогический университет им. А.М. Горького 

по специальности «Филология» в 1975 году. После 

окончания вуза работала учителем в сельской шко-

ле, затем в течение 10 лет – на комсомольской рабо-

те, занимаясь вопросами учащейся и студенческой 

молодежи. 

В 1989 году успешно защитила кандидатскую дис-

сертацию на тему «Формирование социальной ак-

тивности студенческой молодежи в современных 

условиях». С 1989 года Лариса Николаевна является 

преподавателем Омского государственного педаго-

гического университета.  

Ее отличительной способностью является постоян-

ное повышение своего научного уровня, что стало 

главным мотивом поступления в 1996 году в докто-

рантуру при кафедре психологии Новосибирского 

государственного педагогического университета.  

В 2005 году Лариса Николаевна защитила доктор-

скую диссертацию на тему «Психологические меха-

низмы развития нравственного сознания личности».  

С 2001 года по настоящее время Лариса Николаевна 

работает заведующей кафедрой общей и педагоги-

ческой психологии, успешно руководит двумя маги-

стерскими программами и ведет активную научную, 

методическую, педагогическую работу. Лариса Нико-

лаевна является талантливым научным руководите-

лем, доказательством чего являются одиннадцать 

кандидатских диссертаций, успешно защищенных 

под ее руководством. 

Уважаемая Лариса Николаевна! Примите от своих 

коллег и учеников самые теплые и искренние поже-

лания здоровья, долголетия, счастья и творческих 

успехов! 



5 События 

Более 200 омичей и гостей города проверили 

свою грамотность в ОмГПУ 
13 апреля во втором учебном корпусе 

ОмГПУ Тотальный диктант состоялся 

на шести специально организованных 

площадках. Акция проходит ежегодно, 

начиная с 2004 года, и в настоящее 

время охватывает многие страны ми-

ра. Заявки на очное участие в этой 

всемирной образовательной акции по 

проверке грамотности в ОмГПУ пода-

ли более 200 жителей города Омска и 

Омской области, многие из них выбра-

ли именно наш университет не в пер-

вый раз. Самому старшему участнику 

Тотального диктанта – 83 года. При-

мечательно, что ОмГПУ вновь стал 

центром одного из самых массовых и 

престижных мероприятий междуна-

родного уровня. По словам экспертов, 

над организацией и проведением дик-

танта в ОмГПУ работала дружная 

команда единомышленников. 

Текст российского писателя, литера-

туроведа и критика Павла Басинского 

для омичей и гостей города диктова-

ли: первый заместитель председате-

ля Комитета по образованию Госу-

дарственной Думы Олег Николаевич 

Смолин, врио ректора ОмГПУ Иван 

Иванович Кротт, шеф-редактор и ве-

дущая «Вести-Омск» (ГТРК «Иртыш») 

Светлана Аксенова, спортивный ком-

ментатор (12 канал) Максим Греча-

нин, шеф-редактор и ведущая про-

граммы «Час новостей» (12 канал) 

Юлия Ковыршина. 

Во всех аудиториях ведущими диктан-

та выступили преподаватели кафед-

ры русского языка и лингводидактики 

филологического факультета ОмГПУ: 

Наталья Дмитриевна Федяева, Лари-

са Борисовна Никитина, Елена Пет-

ровна Елисеева, Ирина Александров-

на Астафьева, Евгений Юрьевич Ви-

данов. 

«Впервые посетила То-

тальный диктант. Это 

моя мечта, которая сбы-

лась. Вспомнила, как 

писала диктанты в шко-

ле. Моя дочь в этом году 

оканчивает десятый 

класс, впереди у нас 

ЕГЭ, поэтому мне важно 

знать свой уровень гра-

мотности по русскому 

языку», – рассказала 

экономист планово-

экономического отдела управления 

финансов и контроля ОмГПУ Мари-

на Николаевна Попова. 

«Первый раз участвую в данной 

акции, пришел проверить свои зна-

ния. Очень рад, что ОмГПУ поддер-

живает Тотальный диктант и прово-

дит его на своей площадке уже не 

первый год», – отметил участник 

акции Феликс Николаевич Оскол-

ков. 

«Участвую в Тотальном диктанте 

уже пятый год. Для меня это трени-

ровка памяти, своих знаний. Такая 

акция дает возможность быть в кур-

се новых языковых тенденций. По 

уровню трудности диктанты нелег-

кие. Если сравнивать с тем, чему 

нас учили 30 лет тому назад, то 

можно отметить, что правила не-

много изменились», – поделилась 

выпускница филологического фа-

культета нашего вуза Елена Ива-

новна Хомякова. 

«Я пишу диктант уже в третий раз. 

В 2017 и в 2018 годах я была отлич-

ницей Тотального диктанта. В этом 

году текст сложнее, но он мне по-

нравился по смыслу. Я рада, что 

автор рассмотрел произведение 

Николая Васильевича Гоголя 

"Мертвые души": я, как 

филолог, очень люблю 

этого писателя. Мне 

понравилась наша 

диктатор Юля Ковыр-

шина. Большое ей 

спасибо. С нетерпени-

ем буду ждать резуль-

татов», – сообщила 

участник Тотального 

диктанта Майра 

Хаджимуратовна Исе-

нова. 

«Второй год я принимаю участие в 

организации диктанта. К счастью, в 

моем университете и именно на моем 

факультете находится одна из самых 

популярных площадок в Омске. Я фи-

лолог и понимаю ценность русского 

языка, но именно на Тотальном дик-

танте я вижу, что ценят и любят его не 

только те, кто занимается языкознани-

ем. И школьники, и пенсионеры, и 

студенты волнуются за свои оценки. Я 

регистрировала участников и ис-

кренне радовалась, что люди стре-

мятся к грамотности и сохранению 

русского языка», – отметила студент-

ка филологического факультета 

ОмГПУ Наталия Мнёва. 

«Участие в диктанте – уникальная 

возможность не только проверить 

уровень знаний по русскому языку, но 

и ощутить принадлежность к нашему 

обществу, России. Предложенный на 

диктанте текст был богат на пунктуа-

ционные уловки, что вызвало некото-

рые затруднения и подвигло на повто-

рение правил из школьного курса. 

Такая проверка и рефлексия после 

нее – шаг на пути к самосовершен-

ствованию. Именно поэтому я призы-

ваю каждого по возможности принять 

участие в Тотальном диктанте – 2020. 

Грамотность – это сила!», – подыто-

жила студентка факультета истории, 

философии и права Октябрина Берез-

кина. 

Также в ОмГПУ состоялся диктант TruD 

для иностранных граждан, изучающих 

русский язык. Текст прочитала доцент 

кафедры русского языка как иностран-

ного филологического факультета 

ОмГПУ Ирина Леонидовна Муль. 

Н.П. Рахимова, 

специалист отдела информационной 

политики 



6 Творчество 

Студенческая самодеятельность пробудила  

настоящую весну 
2 апреля в актовом зале второго учебного корпуса ОмГПУ в 

рамках Всероссийского фестиваля творчества состоялся 

гала-концерт «Студенческая весна – 2019». Студенты наше-

го вуза представили программу «Мы молоды, а это зна-

чит…», которую открыл Академический хор ОмГПУ «Лик» 

композицией «Журчат ручьи» (руководитель – доцент ка-

федры теории и методики музыкального и эстетического 

воспитания Татьяна Вячеславна Капустина). 

С приветствием ко всем зрителям, вниманию которых была 

представлена разножанровая концептуальная программа, 

обратился врио ректора нашего вуза Иван Иванович Кротт. 

Он отметил, что ОмГПУ поддерживает молодежное творче-

ство, и пожелал студентам новых достижений и креативных 

идей. 

Гала-концерт собрал настоящих ценителей студенческой 

самодеятельности. Преподаватели, сотрудники и гости уни-

верситета щедро одаривали выступающих бурными апло-

дисментами, а студенты, услышав знакомые мелодии, за-

дорно подпевали. 

На протяжении всей Студенческой весны молодежь пред-

ставляла блистательные творческие номера, лучшие из 

которых вошли в программу гала-концерта. По мнению экс-

пертов, гала-концерт является показателем развития ли-

дерских и творческих качеств студентов, а Студенческая 

весна – это большая и увлекательная школа жизни для со-

зидательных людей. Это грандиозное событие стало празд-

ником для всех! 

Во всех направлениях профессиональное жюри определило 

лучших. По результатам конкурса в общем зачете кубок 

победителя получил факультет истории, философии и пра-

ва. 

«На каждом концерте нашего факультета мы убеждаемся, 

что у нас учатся талантливые студенты. И фестиваль это 

доказал. Хоть у нас и не было общей концертной програм-

мы факультета, а каждый выступал индивидуально (кроме 

творческой студии Аrt_Dance), думаю, нам удалось пере-

дать творческое и амбициозное настроение своего факуль-

тета. Очень рады, что наконец-то стали победителями!» – 

рассказала студентка факультета истории, философии и 

права Екатерина Банащук. 

«Безумно рада за своих ребят, получивших заветные стату-

этки! Подготовить номер, отрепетировать, продумать все 

детали – большой труд. Студенческая весна этого года за-

помнится мне надолго», – отметила студентка факультета 

математики, информатики, физики и технологии ОмГПУ 

Ботагоз Сарсенбаева. 

«Для меня Студенческая весна стала незабываемым собы-

тием. Мы выступили слаженно и четко, и надеюсь, что смог-

ли донести главное: парный танец – это здорово, и танце-

вать в паре может каждый, независимо от опыта и природ-

ных данных. Философия социального танца такова, что не 

предполагает постановки шоу, это не артистическое искус-

ство по сути, социальный танец – процесс камерный, внут-

ренний, это диалог двух людей, не предназначенный для 

зрителей. Люди танцуют для себя, импровизируют, как мо-

гут, и счастливы в этом процессе, – поделилась магистрант-

ка ЦМП Светлана Невежина. – Уровень мастерства участ-

ников и зрелищность представленных на фестивале номе-

ров просто поражают. Было очень приятно получить диплом 

лауреата и кубок из рук проректора, услышать слова под-

держки и одобрения. Уверена, что для всех ребят Студенче-

ская весна дала толчок для роста и развития. Для меня и 

нашего клуба точно!». 

Добавим, что гала-концерт был организован студенческим 

центром ОмГПУ при поддержке департамента культуры 

Администрации города Омска. Безусловно, многие студен-

ческие номера можно в дальнейшем с уверенностью вклю-

чать в программы концертных площадок общегородских 

мероприятий. 

Н.П. Рахимова 



7 События 

На факультете искусств прошла областная 

олимпиада по рисунку и живописи 
12 и 13 апреля на факультете искусств прошла областная 

олимпиада по рисунку и живописи. Участниками стали 

учащиеся 3–5-х классов детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств г. Омска и Ом-

ской области, а также учащиеся 10–11-х классов общеоб-

разовательных школ. 

В первый день участники олимпиады выполняли задание 

по академическому рисунку: натюрморт графитным каран-

дашом. Во второй день перед участниками стояла задача 

выполнить задание по академической живописи: натюр-

морт гуашевыми или акварельными красками. 

Жюри конкурса определит призеров в каждой номинации 

и представит учащихся к награждению грамотами. 

По итогам олимпиады будут выявлены наиболее ода-

ренные учащиеся в области академического рисунка и 

живописи, лауреатам присвоят премиальные баллы, 

В День космонавтики ведущие астрономы нашего 

региона провели познавательные занятия 

12 апреля в планетарии Омского 

государственного педагогического 

университета состоялись познава-

тельные занятия, которые провели 

ведущие астрономы нашего регио-

на. В этот день 58 лет назад Юрий 

Алексеевич Гагарин впервые в мире 

на космическом корабле произвел 

орбитальный облет Земли, дав 

старт эпохе пилотируемых космиче-

ских полетов. 

Участниками этих интересных встреч 

стали омские студенты, школьники и 

гости вуза, решившие погрузиться в 

атмосферу необъятной Вселенной и 

узнать о возможностях планетария, 

расположенного на базе ОмГПУ. Ор-

ганизатором интерактивных лекций 

выступила кафедра физики и мето-

дики обучения физике факультета 

математики, информатики, физики и 

технологии нашего вуза. 

«Впечатлившая нас лекция канди-

дата физико-математических наук 

Владимира Викторовича Дмитрие-

ва была посвящена зондированию. 

Нам простыми словами рассказали 

о сложных процессах так, что мы, 

студенты, захотели прослушать 

целый курс таких лекций. После 

мероприятия мы беседовали и за-

давали интересующие нас вопро-

сы. Я в восторге от того, что имен-

но мой университет является орга-

низатором таких познавательных 

акций», – поделилась студентка 

филологического факультета Ната-

лия Мнёва. 

«Очень понравилась акция ОмГПУ. 

Живем в городе практически с рожде-

ния, а в Омском планетарии ни разу 

не были. И вот шанс: педагогический 

университет пригласил всех желаю-

щих прослушать познавательные 

лекции в честь Дня космонавтики», – 

рассказал участник акции Алексей 

Федорович Греков. 

«Было очень познавательно узнать, что 

в нашем городе экологи с помощью 

астрономии определили будущее ме-

сторасположение самой мощной стан-

ции омской энергосистемы», – отметил 

участник мероприятия Виталий Степа-

нович Левченко. 

Напомним, что Омский планетарий 

построен в 1974 году и является ста-

рейшим в Омске. В помещении смон-

тирован купол, на который проециру-

ются звезды. Современный аппарат 

позволяет воссоздать точную картину 

звездного неба. Омичи могут видеть 

изображения более пяти тысяч звезд. 

Возрождение первого Омского плане-

тария состоялось в год 300-летия 

города Омска. 

Н.П. Рахимова 

которые в будущем будут учитываться при поступле-

нии на факультет искусств ОмГПУ. 

Факультет искусств 

http://omgpu.ru/dobro-pozhalovat-na-astronomicheskie-vstrechi


8 Активное студенчество 

ФЕНО принял участие в III туре Всероссийской 

студенческой олимпиады по географии 
C 26 по 29 марта в Новокузнецком институте (филиале) Кеме-

ровского государственного университета на базе факультета 

физической культуры, естествознания и природопользования 

состоялся III тур Всероссийской студенческой олимпиады по 

географии. В олимпиаде приняли участие команды российских 

вузов, включая Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург, Северо-

Западный федеральный округ), Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова (г. Ульяновск, 

Приволжский ФО), Удмуртский государственный университет 

(г. Ижевск, Приволжский ФО), Омский государственный педа-

гогический университет (г. Омск, Сибирский ФО), Уральский 

государственный педагогический университет (г. Екатерин-

бург, Уральский ФО), Кемеровский государственный универ-

ситет (г. Кемерово, Сибирский ФО). 

Наш университет представляла команда под руководством 

доцента кафедры географии и методики обучения географии 

Натальи Васильевны Ивановой. В состав команды вошли 

следующие студенты: Дарья Соломина (5 курс), Павел Ирха 

и Зинаида Сюникаева (4 курс). Программа олимпиады вклю-

чала тестирование, блицтурнир, практический этап, конкурс 

творческих проектов. 

26 марта состоялось знакомство команд. В непринужденной 

обстановке на вечере «Здравствуйте» студенты представили 

визитки-презентации своих городов и вузов. 

27 марта был, пожалуй, самый трудный день. Командам 

предстояло пройти три вида испытаний: теоретический тур, 

блицтурнир и практический тур. Вечером состоялась неза-

планированная экскурсия на угольный разрез, которую про-

вел кандидат географических наук В.А. Рябов. Фантастиче-

ское нарушение земельного покрова, характер экологических 

проблем районов угольной промышленности не оставили 

равнодушными участников экскурсии. 

28 марта студенты отправились в геологический музей Тер-

риториального фонда геологической информации Кемеров-

ской области. Приятно удивили богатство недр Кемеровской 

области разнообразными минеральными ресурсами и уни-

кальность представленных образцов горных пород и минера-

лов, а также интерактивная карта полезных ископаемых Ке-

меровской области. 

Воодушевленные полученными знаниями, команды отправи-

лись на факультет представлять свои творческие проекты на 

тему «Современные достижения географических наук в ре-

шении проблем регионального развития». 

Затем состоялась обзорная экскурсия по Новокузнецку с по-

сещением уникальной Кузнецкой крепости. Участники экскур-

сии были поражены мощью первых советских строек и вели-

ким энтузиазмом людей того времени, создавших на пустом 

месте в очень тяжелых условиях, в буквальном смысле вруч-

ную, уникальный для своего времени металлургический ком-

бинат. 

Неизгладимое впечатление произвел Научно-технический 

музей имени академика И.П. Бардина – единственный в Куз-

бассе музей, где существует полная коллекция макетов по 

истории металлургии, один из самых интересных российских 

музеев эпохи индустриализации. Познавательно было уви-

деть действующие модели технологического оборудования 

Кузнецкого металлургического комбината – коксовую бата-

рею и доменную печь, а также воссоздающую картину строи-

тельства RVR-диораму. 

Церемонию награждения победителей III тура Всероссий-

ской олимпиады по географии открыл декан факультета 

физической культуры, естествознания и природопользова-

ния В.А. Рябов. Команда студентов факультета естественно-

научного образования ОмГПУ за свою творческую работу 

«Экономико-географические аспекты качества жизни населе-

ния Омской области» была удостоена диплома II степени в 

конкурсе проектов «Современные достижения географиче-

ских наук в решении проблем регионального развития». 

29 марта участники отправились в рекреационную зону гор-

нолыжного курорта Шерегеш и в город Таштагол. 

В Таштаголе студенты посетили Этнографический музей 

шорского народа. В увлекательной форме экскурсовод рас-

сказал о самобытной культуре шорцев, природе Горной 

Шории, хозяйственной деятельности коренных жителей. За-

тем все отправились на набережную реки Кондомы, где уви-

дели поражающую своим величием скульптуру «Золотая 

Шория», которая олицетворяет шорский народ: это девушка, 

оседлавшая и усмирившая мощного лося. Знакомство с гос-

теприимным краем Горной Шории завершилось подъемом на 

гору Зеленая в пос. Шерегеш. 

Участники всероссийской олимпиады проехали сотни и тыся-

чи километров, чтобы показать свои знания по географии в  

г. Новокузнецке. Все студенты получили заряд творческой 

энергии, пополнили свои знания о родной стране, приобрели 

настоящих друзей в разных концах России. 

Кафедра географии и методики обучения географии 



9 Форумы и конференции 

На факультете НДиСО состоялась конференция 

«Социокультурное развитие и повышение качества жизни 

детей с особыми образовательными потребностями» 

2 апреля на факультете начального, 

дошкольного и специального образова-

ния прошла региональная научно-

практическая конференция 

«Социокультурное развитие и повыше-

ние качества жизни детей с особыми 

образовательными потребностя-

ми», посвященная Всемирному дню 

людей с синдромом Дауна и Всемирно-

му дню распространения информации 

об аутизме. 

Данное мероприятие было организова-

но совместно с Омской региональной 

общественной организацией инвали-

дов «Планета друзей». 

Участниками конференции стали спе-

циалисты разного профиля из различ-

ных организаций города Омска и Ом-

ской области: учителя-логопеды, пе-

дагоги-дефектологи, воспитатели 

дошкольных учреждений, психологи и 

социальные работники. Кроме того, 

активное участие в конференции при-

няли студенты, обучающиеся по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Общее количество участников меро-

приятия составило 74 человека. 

Программа конференции состояла из 

пленарной части и мастер-классов. 

В первой части мероприя-

тия с приветственным сло-

вом к участникам конфе-

ренции обратился декан 

факультета НДиСО Сергей 

Владимирович Щербаков. 

Также на пленарной части 

был представлен опыт 

работы с детьми, имеющи-

ми синдром Дауна, рас-

стройства аутистического 

спектра, тяжелые и множе-

ственные нарушения в 

развитии. Состоялась презентация 

ресурсного класса для обучающихся с 

расстройствами аутистического спек-

тра, который откроется в г. Омске в 

сентябре 2019 года. 

Оригинальными явились мастер-

классы «Коррекция сенсорных дефи-

цитов у детей с расстройством аути-

стического спектра» и «Развитие эмо-

ционального отклика у дошкольников с 

расстройством аутистического спектра 

посредством нетрадиционных техник», 

подготовленные практическими работ-

никами общественной организации 

«Планета друзей», КОУ ОО 

«Адаптивная школа – детский сад  

№ 301», а также профессорско-

преподавательским составом кафед-

ры дефектологического образования. 

Студенты-волонтеры факультета  

НДиСО поддержали региональную 

конференцию организацией акции, 

направленной на формирование в 

обществе толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидностью. 

Кафедра дефектологического  

образования 

Студенты ОмГПУ прошли обучение в Окружной школе 

руководителей штабов образовательных организаций 

С 5 по 7 апреля на базе гостиницы 

«Турист» прошла Окружная школа 

руководителей штабов образователь-

ных организаций, куда были пригла-

шены порядка 180 студентов со всего 

Сибирского федерального округа. 

Студенты ОмГПУ приняли участие в 

подготовке руководителей штабов 

студенческих отрядов, способных 

управлять и координировать работу 

студенческих отрядов в вузах Рос-

сийской Федерации. Кроме этого, 

наши студенты помогали в организа-

ции: встречали делегации и работали 

в пресс-службе. 

В рамках работы Окружной школы 

руководителей штабов образователь-

ных организаций студенты прошли 

обучающие лекции, семинары и тре-

нинги. Участники повысили свои ком-

петенции в области управленческой 

деятельности, докумен-

тации, конфликтологии, 

деловых переговоров, 

лидерства, охраны тру-

да и техники безопас-

ности. 

«Это невероятная пло-

щадка, на которой мне 

удалось побывать. Я 

получила огромный 

багаж знаний, опыта и 

навыков, которые помо-

гут в будущем. Я позна-

комилась с ребятами из других реги-

онов, благодаря чему мои представ-

ления о структуре и дальнейшем 

развитии штаба изменились. Хочет-

ся сказать огромное спасибо каждо-

му, кто был причастен к данному 

проекту. Общими усилиями мы тво-

рим историю!» – отметила Ангелина 

Шабышева, и.о. комиссара Штаба 

студенческих отрядов ОмГПУ. 

Все участники Окружной школы про-

шли аттестацию, а также получили 

сертификаты, подтверждающие про-

хождение обучения. 

Пресс-центр Штаба СО ОмГПУ 



10 Творчество 

ОмГПУ достойно представил молодежное творчество 

на гала-концерте регионального фестиваля 
5 апреля стали известны имена побе-

дителей регионального этапа фести-

валя «Студенческая весна – 2019». 

По его итогам представители студен-

ческой молодежи ОмГПУ вошли в 

состав делегации Омской области для 

участия во Всероссийском фестивале 

молодежного творчества 

«Студенческая весна – 2019», кото-

рый пройдет в Перми с 14 по 19 мая 

при поддержке платформы  «Россия – 

страна возможностей». 

Представлять Омский государствен-

ный педагогический университет на 

престижном мероприятии федераль-

ного значения будут: студент факуль-

тета искусств Алексей Маслаков и 

студентка филиала ОмГПУ в г. Таре 

Екатерина Синицкая (музыкальное 

направление), студентки факультета 

начального, дошкольного и специаль-

ного образования Дарья Короткова, 

Ольга Ковалева, Анастасия Лондаре-

ва (вокал), студентка факультета ис-

тории, философии и права Алия Бей-

секеева и студентка факультета ино-

странных языков Алина Наурузбекова 

(художественное слово). 

Как отметили эксперты, 

Студенческая весна объ-

единила более тысячи 

молодых омичей. Они 

прошли через отборочные 

туры, блеснули своими 

творческими способностя-

ми, представив на суд 

жюри и публики 275 номе-

ров. 

«К фестивалю готовились 

усердно и настраивались на победу. 

Трио "Зоренька" является лауреатом 

международных и всероссийских 

премий, но мы не останавливаемся 

на достигнутом и совершенствуем 

свой коллектив и наше творчество. 

Очень рады, что будем представлять 

университет на всероссийском этапе 

Студенческой весны в Перми. Мы 

докажем всем, что омская делегация 

самая лучшая!» – рассказала Ана-

стасия Лондарева. 

«В Студенческой весне участвую 

второй раз, в этом году мне уже про-

ще выступать, я смогла справиться с 

волнением. На конкурсе исполнила 

песню "Небо и земля", своим номером 

хотела показать: несмотря ни на что, 

нужно верить в себя и идти вперед», – 

поделилась Екатерина Синицкая. 

Отметим, что организаторы Регио-

нального фестиваля молодежного 

творчества «Студенческая весна – 

2019» направили благодарственное 

письмо в адрес врио ректора ОмГПУ 

Ивана Ивановича Кротта.  

Н.П. Рахимова 

Итоги соревнований по чир-спорту 
13 апреля на базе Омского государственного университета физи-

ческой культуры и спорта, в рамках Спартакиады образователь-

ных учреждений высшего образования Омской области 2018–

2019, прошли соревнования по чир-спорту. 

Сборная команда ОмГПУ выступала в 6 дисциплинах: чир-джаз, 

чир-фристайл двойка, чир-хип-хоп группа, чир-хип-хоп двойка, чир

-фристайл группа, чир-джаз двойка. Наиболее успешно команда 

выступила в дисциплинах: чир-джаз – 2 место, чир-фристайл 

двойка – 3 место. 

Поздравляем призеров и желаем дальнейших успехов! 

Кафедра физического воспитания 

Спорт 

https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://omgpu.ru/blagodarstvennoe-pismo-v-adres-vrio-rektora-omgpu-0
https://omgpu.ru/blagodarstvennoe-pismo-v-adres-vrio-rektora-omgpu-0


11 Образование и наука 

Дни науки в магистратуре:  

содержательно, интересно и полезно 
4 апреля в главном корпусе ОмГПУ прошли сразу два 

мероприятия: Дни науки в магистратуре и 12-я научно-

практическая аспирантско-магистерская конференция 

«Развитие и воспитание личности в современном обще-

стве». 

Собралось большое количество участников: студентов, 

магистрантов, аспирантов и преподавателей. 

С приветственным словом ко всем присутствующим обра-

тилась доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики Наталья Ивановна Чуркина. 

С ключевым докладом на пленарном заседании выступи-

ла Н.В. Чекалева, директор института инновационного и 

инклюзивного образования ОмГПУ, зав. кафедрой педа-

гогики, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 

наук. Надежда Викторовна обозначила проблематику 

конференции, подчеркнув связь науки и образования, а 

также призвала студентов заниматься научной работой, 

потому что наука не только расширяет горизонты возмож-

ностей, но и является мощнейшим стимулом для разви-

тия. Познакомив аудиторию с основными направлениями 

работы Российской академии образования, Надежда Вик-

торовна напомнила: наш университет достойно представ-

лен в РАО, что вызывает чувство гордости за alma mater. 

В заключение Н.В. Чекалева выразила надежду, что все 

присутствующие разделят тот интерес к научно-

исследовательской деятельности, который отличает пре-

подавателей ОмГПУ, чтобы вместе делать общее дело, 

ориентированное на будущее. 

Далее свои доклады представили: Анатолий Сергеевич 

Шаров, доктор психологических наук, зав. кафедрой пси-

хологии; Юлия Борисовна Дроботенко, доктор педагоги-

ческих наук, профессор кафедры педагогики; Наталья 

Ивановна Чуркина, доктор педагогических наук, профес-

сор кафедры педагогики; Степан Геннадьевич Чухин, кан-

дидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики. 

«Второй год подряд я принимаю участие в научно-

практической аспирантско-магистерской конференции 

"Развитие и воспитание личности в современном обще-

стве". Каждый раз конференция собирает увлеченных 

молодых исследователей, на секциях происходит инте-

ресное, живое обсуждение докладов, каждый узнает для 

себя что-то полезное. Мой путь в науку начался со сту-

денческой научной конференции "Человек и природа", 

тогда была опубликована моя первая научная статья, 

потом была магистратура, сейчас я аспирант кафедры 

педагогики. В своем диссертационном исследовании я 

рассматриваю роль вуза в реализации нравственно-

правового воспитания студентов. Эта тема актуальна, 

ведь студенты нашего вуза – будущие педагоги – транс-

лируют и передают обществу и новому поколению осо-

бые нравственные ценности, при этом они должны уметь 

реализовывать свою личную и профессиональную дея-

тельность на основе норм права. В своем докладе на 

конференции я осветила проблему необходимости ис-

следования уклада вуза как педагогического средства 

эффективной реализации воспитания студентов. Я хоте-

ла бы выразить благодарность организаторам конферен-

ции и пожелать студентам, магистрантам и аспирантам 

заниматься наукой – этим особым видом творчества, 

который позволяет раскрыть сущность явлений и процес-

сов, разработать рекомендации по решению практиче-

ских задач», – рассказала Татьяна Алексеева, аспирант 

кафедры педагогики ОмГПУ. 

После пленарного заседания участники конференции 

перешли к работе в четырех секциях, где обсудили пред-

ставленные доклады.  

«В последнее время много внимания уделяю проблеме 

развития и воспитания личности в современном обще-

стве и даже тему своей диссертации выбрала соответ-

ствующую. Почти каждое выступление на конференции 

вызывало активную дискуссию, поэтому наша секция 

продлила свою работу еще на час. Всем пытливым и 

неравнодушным рекомендую участвовать в подобных 

мероприятиях», – поделилась Ирина Усова, магистрант 

ЦМП. 

Конференция завершилась подведением итогов и вруче-

нием сертификатов участникам. 

Добавим, что в ближайшее время на базе Омского госу-

дарственного педагогического университета будет от-

крыт Омский научный центр Российской академии обра-

зования. 

Светлана Невежина, 

Объединенный студенческий пресс-центр ОмГПУ 



12 События 

В ОмГПУ прошел Арт-фестиваль 

На факультете психологии и педагоги-

ки ОмГПУ 3 апреля прошел Арт-

фестиваль, целью которого было зна-

комство студентов, магистрантов с 

арт-терапией и популяризация данно-

го направления работы педагогов, 

психологов и других специалистов в 

работе с разными категориями людей. 

Арт-терапия – это одно из направле-

ний терапии творчеством, вид про-

филактической, развивающей дея-

тельности, которая проводится спе-

циалистом (арт-терапевтом) на ос-

нове занятий изобразительным ис-

кусством. Арт-терапевт предлагает 

человеку выражать себя через рисунок, 

лепку, создание коллажей, кукол, пред-

метных композиций, через творческое 

взаимодействие с произведениями ис-

кусства и окружающей средой. 

В рамках Арт-фестиваля участники 

смогли познакомиться с разными 

направлениями арт-терапии с помо-

щью авторских мастер-классов (МК), 

получили возможность создать соб-

ственные творческие работы и найти 

свое отражение в них. Ведущие ом-

ские специалисты в области арт-

терапии, педагоги и психологи поде-

лились опытом работы, рассказали 

студентам, магистрантам, коллегам о 

своих творческих студиях, центрах, в 

которых осуществляется арт-

терапевтическая деятельность, сооб-

щили о возможностях применения 

творческих методов в разных обла-

стях работы с детьми, подростками, в 

семейном консультировании. 

Арт-терапевтические направления 

были представлены очень ярко, насы-

щенно и достаточно разнопланово. 

Интересно и увлекательно было пози-

ционировано направление работы с 

глиной. Участники посетили авторские 

МК Е.В. Мотаевой «Глинотерапия в 

работе со страхами у детей до-

школьного возраста» и «"Глиняная 

сказка" в работе с детьми младшего 

школьного возраста». 

Волшебное погружение в сказкоте-

рапию осуществлялось на МК 

«Работа с архетипом сезонности  

"И снесла курочка яичко"» (О.В. Ива-

нова), «Метафора в сказкотерапии», 

«МАК в работе психолога»  

(Ю.Е. Шабышева), «Использование 

сказкотерапии и техники коллажа в 

определении ресурсов лично-

сти» (П.В. Дорошенко, 

Н.О. Калашникова). 

Особое внимание было уделено спе-

циалистами быстроразвивающемуся 

сегодня направлению – песочной 

терапии, основы и техники которой 

нашли свое отражение в МК  

О.А. Ложевской «Динамическое ри-

сование цветным песком», 

Т.В. Бургардт «Организация игровых 

занятий с песком в работе с детьми с 

ОВЗ», О.В. Кокшаровой «Рисование 

песком как инструмент в работе с 

детьми с ОВЗ», «Развивающая педа-

гогическая песочница». 

Много позитивных эмоций, профес-

сиональных умений и незабываемых 

впечатлений было приобретено на 

МК С.А. Дзюба «Мой голос – мой 

ресурс. Методы арт-терапии в техни-

ке речи», О.А. Ложевской «Арт-

техника "Чудо-птица моей фанта-

зии"», Е.А. Черкевич «Арт-техника 

"travel-мечта" в работе с детьми и 

взрослыми», «Арт-техника 

"Мандала" в работе с детьми и 

взрослыми». 

Коллеги отмечали интересные пси-

холого-педагогические находки, кото-

рые должны быть в профессиональ-

ной копилке специалиста. С такими 

приемами и техниками работы было 

ознакомление на МК «Фототерапия в 

работе с детьми и взрослы-

ми» (П.В. Дорошенко, 

Н.О. Калашникова), «Фототерапия и 

ритмические рисунки в создании пе-

сочных историй с детьми с 

ОВЗ» (Т.В. Бургардт). 

Не только арт-терапевтические компе-

тенции, но и куклы собственного изго-

товления, созданные в условиях кол-

лективной творческой деятельности, 

были получены участниками фестиваля 

на МК «Куклотерапия. Архетипическая 

кукла-марионетка» (О.В. Иванова) и 

«Куклотерапия. Создание позитивного 

настроя (ресурсного состояния) посред-

ством работы с народной кук-

лой» (С.А. Дзюба). 

Очень приятно, что среди участников 

фестиваля, кроме студентов и маги-

странтов ОмГПУ, были психологи, 

педагоги и специалисты детских са-

дов, центров раннего развития ребен-

ка, гимназий, Омского молодежного 

многофункционального центра, соци-

ально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних и других соци-

альных и образовательных учрежде-

ний г. Омска. 

Завершился Арт-фестиваль слова-

ми благодарности и признательно-

сти ведущим мастер-классов, заме-

чательными творческими номерами 

от бойцов РСО, а также розыгры-

шем призов для всех присутствую-

щих. Участники встречи единодушно 

отметили, что плодотворная работа 

фестиваля способствует их творче-

скому самовыражению, обогащению 

личностного и профессионального 

опыта. 

Факультет психологии и педагогики 

Фото: Н.П. Рахимова 
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ОмГПУ провел школу-семинар  

        «Активное студенчество» 
12–14 апреля студенты ОмГПУ уже в  

14 раз приняли участие в проектной 

школе-семинаре «Активное студенче-

ство», в рамках которой познакомились 

с основными трендами государственной 

молодежной политики и смогли разрабо-

тать свои проекты по совершенствова-

нию молодежного пространства вуза. 

Мероприятие состоялось на базе дет-

ского оздоровительного лагеря 

«Дружные ребята». 

Первый образовательный блок 

«Современные тенденции развития 

образования» открыла директор инсти-

тута инновационного и инклюзивного 

образования ОмГПУ Надежда Викторов-

на Чекалева, которая вселила уверен-

ность в студентов и помогла опреде-

литься с направлениями их дальнейших 

проектов. «Смысл вашей деятельно-

сти – изменить в лучшую сторону себя и 

изменить других», – подчеркнула 

Надежда Викторовна. 

Студентов ждала насыщенная трех-

дневная программа, которая включала в 

себя не только образовательные блоки 

и работу над проектными идеями, но и 

«туристскую перезагрузку», где участни-

ки проявили свои превосходные физиче-

ские способности. Лучшим среди юно-

шей стал студент факультета естествен-

нонаучного образования Кирилл Козлов, 

а лучшей среди девушек – обучающаяся 

Университетского колледжа Елена Чеко-

мазова. 

Нельзя не отметить, что самый сложный 

этап программы – создание собственно-

го проекта. Студенты презентовали 26 

проектов.  Лучшие из них будут реализо-

ваны уже в скором будущем: 

– «Многофункциональный спортивно-

досуговый центр на базе общежития 

ОмГПУ», 

–  «ОмГПУ: профессиональный выбор», 

–  «Квест первокурсников», 

– «Первичная юридическая 

консультация "Фемида"», 

– «Туристско-образовательный 

проект "Омск сквозь века"», 

– «Сибирский национальный 

фестиваль "Холодная жара"», 

– «Клуб развития творческих 

способностей для детей с рас-

стройством аутического спектра 

"Умелые ручки"», 

–  «ТЮРКFEST», 

–  «Первый шаг к искусству», 

–  «Ты должен знать, по чему ты хо-

дишь», 

–  «Пусть мама услышит», 

–  «Познай себя». 

«Программа школы была очень насы-

щенной и интересной. Многие ребята 

поразили своими замечательными 

проектами. И, конечно, запомнились 

испытания, которые организовал 

турклуб "Мечта"», – рассказал студент 

факультета естественнонаучного об-

разования Кирилл Козлов. 

«Благодаря этому мероприятию я 

наконец разработал проект, который 

давно хотел реализовать. Порадовали 

меня и идеи других ребят. Особенно 

запомнились проекты по совершен-

ствованию общежития и Сибирский 

национальный фестиваль "Холодная 

жара"», – отметил студент факультета 

истории, философии и права Матвей 

Батаев, один из авторов проекта 

«Омск сквозь века». 

«На этих выходных я стала участни-

цей школы-семинара "Активное сту-

денчество", благодаря которой обыч-

ный первокурсник может выиграть 

грант, реализовывать свой проект и тем 

самым внести свой вклад в развитие 

университета. На данном мероприятии я 

познакомилась с прекрасными творче-

скими людьми. Хочется выразить благо-

дарность нашим организаторам, кото-

рые всегда готовы были нам помочь», – 

отметила студентка факультета есте-

ственнонаучного образования Алеся 

Козырькова, организатор проекта «Ты 

должен знать, по чему ты ходишь». 

«"Активное студенчество" – это отлич-

ное мероприятие, которое позволило 

студентам младших курсов познако-

миться поближе с государственной мо-

лодежной политикой. Я многому научи-

лась за эти дни: продуктивно работать в 

команде, разрабатывать социальные 

проекты, определять конкретные цели 

для реализации проектов», – подели-

лась студентка факультета естественно-

научного образования Арина Гасан, 

автор проекта «Ты должен знать, по 

чему ты ходишь». 

Инициаторами проведения школы-

семинара «Активное студенчество» вы-

ступили: профком студентов, Объеди-

ненный совет обучающихся и студенче-

ский центр ОмГПУ. 

Дарья Паламарчук, 

Объединенный студенческий  

пресс-центр ОмГПУ 

https://omgpu.ru/sites/default/files/files/newsimages/7624/proekty.pdf


Филиал ОмГПУ в г. Таре одержал победу в конкурсе 

малых грантов «Мы говорим по-русски!» 

14 Новости филиала 

Фонд поддержки гуманитарных и просветительских 

инициатив «Соработничество» подвел итоги конкурса 

малых грантов «Мы говорим по-русски!». По результа-

там конкурса два проекта филиала ОмГПУ в г. Таре 

получили поддержку фонда. 

Проект «Литературный фестиваль "Люблю я древний 

город Тару"» подготовлен Татьяной Юрьевной Берези-

ной, кандидатом филологических наук, зав. кафедрой 

гуманитарных дисциплин и правоведения, и Оксаной 

Александровной Фёдоровой, кандидатом филологиче-

ских наук, и.о. зав. кафедрой русского и иностранных 

языков. 

Проект «Культурно-просветительский марафон "От 

чистого слова – к чистой душе"» подготовлен Евгенией 

Леонидовной Телятниковой, директором библиотеки 

филиала ОмГПУ в г. Таре. 

Проект «Литературный фестиваль "Люблю я древний 

город Тару"» направлен на повышение интереса моло-

дого поколения к чтению не только русской классиче-

ской литературы, но и современной региональной ли-

тературы. Изучению региональной литературы в со-

временном образовательном процессе не уделяется 

должного внимания, хотя в ней заложены глубинные 

основы духовности, русской православной культуры, 

искренней любви к родным местам. Погружение в тек-

сты региональной тематики, соприкосновение со знако-

мым образным рядом способствует патриотическому 

воспитанию, повышению уровня духовности молодого 

поколения. 

Проектом предусмотрено активное вовлечение участ-

ников в процесс творческой деятельности (декламация 

стихов, написание поэтических текстов, лирическое их 

исполнение). В результате ожидается, что проект не 

только познакомит молодых людей с литературным 

ландшафтом Тарского Прииртышья, но и повысит ин-

терес к чтению региональной литературы, будет спо-

собствовать духовному росту молодежи, развитию пат-

риотических чувств к малой Родине. Участие в меро-

приятиях проекта священнослужителей позволит уви-

деть новые грани знакомых текстов и привычных обра-

зов. 

Проект «Культурно-просветительский марафон "От 

чистого слова – к чистой душе"» направлен на популя-

ризацию духовно-нравственных ценностей путем бе-

режного отношения к родному языку и сохранения ре-

чевой культуры. Его цель: показать отрицательную 

роль сквернословия в нашей речи и пропагандировать 

бережное отношение к русскому языку через комплекс 

культурно-просветительских мероприятий. 

Проектом предусмотрена информационно-

выставочная, образовательно-воспитательная и куль-

турно-просветительская деятельность с участием свя-

щеннослужителей Тарской епархии, специалистов 

культурных учреждений города. 

«Культурно-просветительский марафон "От чистого 

слова – к чистой душе"» включает следующие меро-

приятия: информационно-познавательный маршрут 

в учреждения г. Тары «Как слово наше отзовется», 

выездную стендовую выставку «Душа словами доб-

рыми жива – не говорите мертвые слова!», цикл ча-

сов общения «Мат – не наш формат!», творческий 

конкурс для детей и молодежи «Вирус скверносло-

вия», создание видеофильма по материалам проек-

та «Территория без сквернословия», «День благода-

рения». 

Филиал ОмГПУ в г. Таре 

В филиале ОмГПУ в Таре состоялись  

VIII Сильвестровские педагогические чтения 

5 апреля врио ректора ОмГПУ И.И. Кротт выступил с 

докладом на VIII Сильвестровских педагогических чте-

ниях «Духовность и нравственность в образовательном 

пространстве: осмысление свободы и ответственности 

молодежи», которые проходили на базе филиала 

ОмГПУ в г. Таре. На Сильвестровских педагогических 

чтениях также доклады представили профессор кафед-

ры педагогики Ю.Б. Дроботенко и директор института 

инновационного и инклюзивного образования Н.В. Че-

калева. 

Целью чтений, которые проводились совместно с Тар-

ской епархией и Комитетом по образованию Админи-

страции Тарского муниципального района, являлось 

духовно-нравственное просвещение общества, осмыс-

ление проблем образования, науки и культуры в кон-

тексте культурно-исторического типа русского мира. 

Необходимо отметить, что 1 апреля 2019 года в филиа-

ле ОмГПУ в г. Таре началась реализация проекта 

«Духовная культура малого города: прошлое, настоя-

щее, будущее», одобренного Фондом поддержки гума-

нитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество» в рамках международного открыто-

го грантового конкурса «Православная инициатива 

2018–2019». 

Институт инновационного  

и инклюзивного образования 
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Подведены итоги Регионального конкурса научных  

и творческих работ студентов «Духовно-нравственное  

воспитание: взгляд в будущее» 

Завершился традиционный конкурс научных и творческих ра-

бот студентов «Духовно-нравственное воспитание: взгляд в 

будущее», который проходил в заочной форме с 11 февраля 

по 31 марта 2019 года. 

Конкурс проводится с 2014 года по инициативе кафедры педа-

гогики института инновационного и инклюзивного образования. 

За шестилетний период в нем приняли участие около трехсот 

студентов. Отличительной особенностью конкурса в этом учеб-

ном году стало включение новой номинации «Научные рабо-

ты». 

В оргкомитет конкурса поступили 43 работы 82 конкурсантов, 

представляющих различные образовательные организации 

города Омска: Омский государственный педагогический уни-

верситет, филиал ОмГПУ в городе Таре, Омский государствен-

ный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Омский госу-

дарственный университет им. Ф.М. Достоевского, Сибирский 

государственный автомобильно-дорожный университет, Ом-

ский государственный медицинский университет, Омский госу-

дарственный технический университет, Сибирский профессио-

нальный колледж. 

Активное участие в конкурсе приняли студенты ОмГПУ: 

– факультета математики, информатики, физики и технологии; 

– факультета искусств; 

– филологического факультета; 

– факультета начального, дошкольного и специального обра-

зования; 

– факультета педагогики, менеджмента и информационных 

технологий в образовании филиала ОмГПУ в г. Таре; 

– Центра магистерской подготовки. 

Анализ конкурсных работ проводился в соответствии с крите-

риями, сформулированными в Положении о конкурсе. Жюри 

приняло решение не присуждать диплом I степени. Из 43 пред-

ставленных работ признаны лучшими 3 работы в номинации 

«Научные работы» и 11 – в номинации «Творческие работы». 

Диплом II степени в номинации «Научные работы» при-

сужден: 

Похиленко Анастасии, Кашевой Кристине (ОмГМУ) – исследо-

вательская работа «Сравнительный анализ экологической 

грамотности студентов омских учебных заведений». 

Дипломом II степени в номинации «Творческие работы» 

награждены: 

Бойко Алена, Захарова Елизавета (ОмГПУ) – квест «Мир мате-

матики»; 

Ведерникова Нелли, Дубинина Елена, Кабанцева Марина, 

Карнаухова Анна, Юрьева Марина (ОмГПУ) – интеллектуаль-

ная игра «Поле Чудес. ИнфоМатика»; 

Макуха Дарья, Кузовова Лолита, Чернецова Анастасия 

(ОмГПУ) – культурно-просветительский проект «Челлендж – 

новое социальное явление». 

Дипломом III степени в номинации «Научные работы» 

награждены: 

Барнашова Гаяне (ОмГПУ) – исследовательская работа 

«Организационно-педагогические условия создания благопри-

ятного психологического климата в детском коллективе»; 

Невежина Светлана (ОмГПУ) – статья «Развитие социального 

опыта студентов в процессе изучения иностранного языка». 

Дипломом III степени в номинации «Творческие работы» 

награждены: 

Грушичева Виктория (ОмГПУ), Юдин Никита (ОмГУ) – творче-

ский проект мастерской «ТВОйРИМ»; 

Кусакина Алиса, Цыганкова Наталья (ОмГПУ), Демчуков Алек-

сандр (ОмГАУ) – программа внеурочной деятельности 

«Наброски»; 

Модестова Евгения, Аксинина Мария (ОмГПУ) – творческая 

работа «Об искусстве на пальцах»; 

Носков Иван (ОмГПУ) – настольная игра для детей «Тропа к 

мечте!»; 

Бабкина Валерия, Венедиктова Алина, Кац Мария, Потапова 

Анастасия, Черткова Анжела (ОмГПУ), Дорофеев Илья 

(СибАДИ), Смирнов Антон (Сибирский профессиональный 

колледж), Полейчук Алексей (ОмГУ), Асланов Хасрат – ви-

деоролик «Сказка о настоящем учителе»; 

Волохова Ангелина, Слепухина Ольга (ОмГПУ) – культурно-

просветительский проект «Люблю тебя, Россия!»; 

Воловикова Алена, Кабанцева Марина (ОмГПУ) – 

«Математическая IT-комната»; 

Алексеенок Кристина, Дербуш Екатерина, Ястребова Светла-

на (ОмГПУ) – социальный проект «Больничный клоун». 

Оргкомитет конкурса отмечает содержательность, оригиналь-

ность идей и разнообразие форматов представленных студен-

тами работ. Анализ результатов конкурса позволяет говорить 

о высоком уровне профессионального интереса, научном и 

творческом потенциале будущих педагогов в сфере реализа-

ции духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

Дипломы и сертификаты будут отправлены участникам конкур-

са по электронной почте в ближайшее время. 

Институт инновационного  и инклюзивного образования 
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Вышло в свет фундаментальное исто-

рико-культурное исследование 

«Всеволод Иванов. «Бронепоезд  

14-69”: Конспекты эпохи». М.: ИМЛИ 

РАН, 2018. 736 с., с илл. Издание осу-

ществлено при финансовой поддержке 

РФФИ, проект № 17-84-01002-ОГН 

«Классическое произведение о Граж-

данской войне – “Бронепоезд 14-69”». 

Коллектив авторов из пяти человек  

(в том числе двоих омичей) постарался 

со всех сторон проанализировать исто-

рию замысла и создания, а также со-

держание повести, ставшей одним из 

самых первых и самых известных про-

изведений российской советской лите-

ратуры. 

Книга состоит из научных статей, ав-

торских текстов Вс. Иванова (в том 

числе публикуемых впервые), а также 

новых оригинальных комментариев к 

данным текстам. Издание снабжено 

уникальными фотографиями. В иссле-

довании значительное внимание уде-

лено литературному и историческому 

контекстам повести. Автором большой 

и емкой статьи об историческом кон-

тексте создания повести «Бронепоезд 

14-69» является сотрудник нашего ву-

за: доктор исторических наук, профес-

сор, член Союза российских писателей 

А.А. Штырбул. 

«В 1921 году, – рассказывает Анато-

лий Алексеевич, – когда Всеволодом 

Ивановым была создана повесть, он, 

несмотря на свой еще довольно мо-

лодой возраст (а ему было тогда 26 

лет), имел уже огромный жизненный 

опыт, который и был властно востре-

бован временем и с успехом реализо-

ван автором. Интересно и важно, что 

на этот опыт особенно повлияли бур-

ные события 1917–1921 годов, при-

чем данные четыре незабываемых 

для него года полностью приходятся 

на Сибирь, в том числе более трех из 

них – на Омск». 

С книгой можно ознакомиться в биб-

лиотеке ОмГПУ и в Омской областной 

научной библиотеке им. А.С. Пушки-

на. В мае планируется официальная 

презентация монографии. 

Н.П. Рахимова 

Вышло в свет фундаментальное историко-культурное исследование  

«Всеволод Иванов. “Бронепоезд 14-69”: Конспекты эпохи» 

Жители Омска и Омского региона напишут Диктант Победы  

на площадках ОмГПУ в Омске и Таре 

7 мая в 16:00 Омский государственный педагогический 

университет проведет Всероссийский исторический 

диктант в главном корпусе вуза (наб. Тухачевского, 14) 

и в филиале ОмГПУ в г. Таре (ул. Школьная, 69). 

Эксперты отмечают, что Диктант Победы, посвящен-

ный 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Великой Отечественной войне, в этот майский 

день охватит все регионы России. Всероссийская ак-

ция проводится для привлечения широкой обществен-

ности к изучению истории Великой Отечественной вой-

ны, повышения исторической грамотности и патриоти-

ческого воспитания молодежи. Диктант состоит из два-

дцати заданий. 

Планируется, что на базе Омского государственного 

педагогического университета Всероссийский исто-

рический диктант напишут более 200 человек. Под-

держать акцию и проверить свой уровень историче-

ской грамотности также придут общественные дея-

тели и представители корпуса «Волонтеры Побе-

ды». 

Организатором акции в ОмГПУ выступает студенче-

ский центр нашего вуза, тел. 25-44-24. 

Добавим, что итоги Диктанта Победы будут известны 

уже в июне текущего года. На диктант могут прийти все 

желающие независимо от уровня подготовки. 

Городская межведомственная ко-

миссия по организации отдыха, 

оздоровления и временной трудо-

вой занятости детей, подростков и 

молодежи объявила набор студен-

тов и магистрантов для организа-

ции и проведения летней оздоро-

вительной кампании в нашем горо-

де. 

Как отмечают в мэрии города Ом-

ска, организация и проведение 

досуга юных омичей во дворе, а 

также на дворовых спортивно-

оздоровительных и игровых пло-

щадках очень востребованы в лет-

ний период. 

С 27 апреля для всех студентов и 

магистрантов ОмГПУ, заявивших о 

своем намерении присоединиться 

к данному движению, Омским мо-

лодежным многофункциональным 

центром будет специально органи-

зована «Школа вожатого досуговой 

площадки». 

Подать заявку на обучение и обра-

титься за дополнительной инфор-

мацией можно по телефону  

8-913-964-65-22. 

http://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/
https://proekty.er.ru/node/76359
https://proekty.er.ru/node/76359
https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/
https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/

