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обытие, которого ждал Курган — 
Эстафета Олимпийского огня, свер-
шилось. Наш город стал одним из 
регионов России, увидевших символ 
Олимпиады. 70 земляков удостои-

лись чести пронести Олимпийский огонь: 
спортсмены, общественные деятели, 
предприниматели. Факелоносцы не толь-
ко пронесли пламя, но и провезли на лы-
жах, коньках и снегоходе. По всему пути 
следования Олимпийский огонь встреча-
ли курганцы, в том числе 1500 студентов 

всех десяти факультетов и преподаватели 
нашего университета. В факелоносцы по-
пала и первокурсница КГУ Юлия Пастухо-
ва. Девушка выиграла акцию от спонсора 
Олимпиады компании Coca Cola.

— Это было непередаваемо! Я счастлива 
быть частью истории, я счастлива, что со 
мной были мои близкие люди! Я безумно 
рада, что столько людей говорили тёплые 
слова, фотографировались, смотрели на 
происходящее с горящими глазами! Мы 
были одной командой и поддерживали 

друг друга на протяжении всего наше-
го пути! И конечно, хочется сказать спа-
сибо всем организаторам такого события, 
и тем людям, которые были в картеже, — 
написала Юля на своей страничке в соци-
альной сети.

Завершилась Эстафета уже вечером на 
центральной площади города, где зажгли 
чашу Олимпийского огня чемпион мира 
по греко-римской борьбе, заслуженный 
мастер спорта России, заместитель дирек-
тора по спортивной работе ОСДЮСШОР 
№ 2 Александр Меньщиков и губерна-
тор области Олег Богомолов. Чаша Олим-
пийского огня теперь навсегда останется 
в Зауралье. 

— Это волнительный и радостный день, 
— обратился губернатор к горожанам. 
– Все мы вместе с вами впервые в чело-
веческой истории этой земли встречаем 
Олимпийский огонь. Огонь, который несет 
миру дружбу, любовь, веру. Огонь, кото-
рый дарит добрые чувства и настраивает 
всех нас на теплые отношения.

 Александр Меньщиков также поздра-
вил курганцев и попросил поддерживать 
наших спортсменов на XXII зимних Олим-
пийских играх в городе Сочи. Завершился 
праздник салютом. Лишь после этого кур-
ганцы стали покидать площадь и расхо-
диться по домам. 

Екатерина Панфилова. 

Курган 
встретил 
огонь
С
Эстафета Олимпийского огня добралась до Зауралья
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18 грантов (а это порядка 1 млн. 200 
тыс. рублей) получили молодые иници-
ативные зауральцы на реализацию сво-
их проектов. 

Среди них оказались студенты нашего 
университета. Виталий Русин, редактор 
программы «Универсия», за проект «Мо-

лодёжное интернет-телевидение» в на-
правлении «Медиа» получил грант 100 
тыс. рублей. 

Евгения Муравьева, студентка «ОРМ», 
также получила денежную поддержку на 
реализацию проекта «Профессиональный 
форум «Инновационные подходы к работе 
с молодежью», представленного в номи-
нации «Инновации».

Участие в конкурсе принимали все ре-
гионы Российской Федерации. Всего было 
подано более 12 500 заявок. Проекты 
были представлены по основным направ-
лениями молодёжной политики. 

Из 28 заявок Курганской области поло-
жительной оценки со стороны экспертов 
заслужили четыре проекта по направле-
нию «Предпринимательство», три по на-
правлению «Медиа», по два в направлени-
ях «Лидерство», «Здоровье», «Государст-
венное управление» и «Добровольчество» 
и по одному в областях «ЖКХ и строи-
тельство», «Патриотизм» и «Инновации». 
Авторы проектов получили суммы на ре-
ализацию инициатив в размере от 50 до 
100 тыс. рублей. Кроме того, конкурсная 
комиссия определит ещё 150 проектов, 
авторы которых получат премии.
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МолодЕжная политика

Именная стипендия — 
к Новому году

Семь студентов и 
четыре аспиранта КГУ 
стали обладателями 
стипендий 
Губернатора. 
Церемония вручения 
состоялась 19 
декабря в Культурно-
выставочном центре.

талантлиВая 
МолодЕжь

спиртанты будут получать ежеме-
сячные стипендии в размере
7 тыс. р., а студенты — 4 тыс. р. Сту-
дентке исторического факультета 
Марии Грациановой такую награду 

вручают впервые. Благодаря чему?
— Каждый год в конце марта я участ-

вую в конференции КГУ, также была на 

иногородних конференциях всероссийско-
го и международного масштаба, поэтому 
я имею публикации в научных сборниках. 

Кроме того, учусь на «хорошо» и «отлич-
но», принимаю участие в деятельности 
научного сообщества нашего факультета 
и отвечаю за выпуск газеты «Вестникъ». 

Для получения именной стипендии пре-
тендентам нужно было собрать сведения 
о своих достижениях за весь период об-
учения, а также данные об успеваемости 
за прошедший год. 

— Здорово, когда твой труд признают 
и оценивают, — добавляет Мария. — Хо-
чется поблагодарить за поддержку мое-
го научного руководителя Елену Иванов-
ну Тишкину, заместителя декана Дениса 
Николаевича Маслюженко и, конечно же, 
мою семью и друзей.

Иван Сментина, студент факультета 
транспортных систем, не только получа-
ет стипендию Губернатора уже во вто-
рой раз, но ещё и является стипендиатом 
Правительства РФ. К своим главным до-
стижениям он причисляет победу на Все-
российском конкурсе научных, образова-
тельных и инновационных проектов сту-
денческих научных обществ в городе 
Казани.

Подруги с технологического факультета 
Анастасия Чиненова и Алёна Ленёва вме-
сте пишут научные статьи и получают па-
тенты на полезные модели. 

— С помощью нашего научного руково-
дителя Виктора Фёдоровича Губанова мы 
участвовали сначала в университетских 
конференциях, потом в международных, – 
рассказывает Анастасия. — Я и о творче-
стве не забываю: занимаюсь в театре тан-
ца «Авиаль», с его коллективом мы тоже 
бывали на различных конкурсах. 

Также среди награжденных студенты  
Роман Аракелян (ЭФ), Елизавета Груди-
на (ПФ), Антон Добрыдин (МиИТ) и аспи-
ранты Станислав Колмаков и Егор Карпов 
(специальность «Колесные и гусеничные 
машины»), Дмитрий Кураженков («Соци-
альная философия»), Олег Туркин («Рус-
ский язык»).

В нашем вузе много талантливых сту-
дентов и аспирантов, и у каждого есть 
возможность получить награду за свой 
труд — также, как её получили эти ре-
бята. 

Ольга Ушакова.

А

талантливой молодежи 
Зауралья в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«образование» вручили 
премии первой и второй 
степени и именные 
стипендии Губернатора.

Ваши идеи —
наши деньги

Аспиранту специальности «Русский язык» Олегу Туркину стипендию вручает начальник ГлавУО Любовь Бобкова
Фото Марии Пошивайловой.
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Региональная 
научно-практическая 
конференция «Проблемы 
и перспективы развития 
физической культуры и 
спорта в Зауралье» прошла 
в КГУ 22 ноября.

остей принимала кафедра теорети-
ческих основ воспитания и адаптив-
ной физической культуры факуль-
тета ПВиС. Доклады могли пред-
ставлять и школьники, и студенты, 

но большинством участников были пре-
подаватели из разных учебных заведе-
ний области. В рамках конференции про-
шёл конкурс школьных работ «Быть здо-
ровым!», и пленарное заседание началось 
с награждения его победителей. Первое 
место занял девятиклассник Михаил Лу-
кошкин из Белозерской школы. Он под-
готовил презентацию о своей семье, в ко-
торой все от мала до велика увлекают-
ся спортом. 

– Популяризация здорового образа жиз-
ни – основная цель конференции, – счита-
ет сотрудник кафедры, кандидат биологи-
ческих наук Владимир Рахманский. – Мы 
обмениваемся опытом, данными о про-
ведённых исследованиях. Каждый поде-
лится частью своей научной работы. 

Александр Речкалов, проректор по науч-
ной работе КГУ, уделил внимание вопро-
су подготовки специалистов по физиче-
ской культуре:

– Трудности возникают и с набором сту-
дентов, и с их трудоустройством после 
выпуска. По специальности хотят рабо-
тать большинство, но это зависит от ко-
личества вакансий на рынке труда, а их 
пока не много. Восемь человек обучается 
в нашей магистратуре, и есть столько же 
аспирантов. Это создаёт нам некоторый 
резерв преподавателей на будущее. 

На конференции работало три секции по 
психолого-педагогическим, медико-био-
логическим и социально-экономическим 
проблемам физкультуры и спорта. Одним 
из докладчиков первой секции стал Сер-
гей Духновский, преподаватель кафедры 
общей и социальной психологии. В своё 
время он тоже закончил КГУ, а теперь, не-
смотря на молодой возраст, уже являет-
ся доктором психологических наук. Его 
научная работа касалась здорового обра-
за жизни. 

– Я часто задаюсь вопросами: как сов-
местить здоровое тело и здоровый дух, 
достаточно ли просто не иметь вредных 
привычек или нужно приобщаться к спор-
ту, – говорит он. – Думаю, что физкульту-
ра должна воспитывать внутреннюю силу 
человека, чтобы он мог преодолевать 
трудные жизненные ситуации. 

Ольга Ушакова.

споры о 
спорте

Г

Студенты специальности 
«Журналистика» встретились 
с Михаилом Ждановым, 
главным специалистом-
экспертом Федерального 
агентства по делам 
молодёжи и руководителем 
федерального молодёжного 
проекта «Информационный 
поток» (г. Москва). На пресс-
конференции говорили о 
современной журналистике в 
целом и о проекте в частности.

лючевая цель проекта «Инфопоток» — это 
поддержка талантливых молодых журна-
листов, блогеров и создателей медиакон-
тента; содействие развитию молодёжных 
СМИ (в том числе электронных); поддер-

жка молодёжных проектов в медиа-сфере.
По словам Михаила Жданова, сегодня инфор-

мация становится субъективной, актуально и 
интересно личное мнение человека. Поэтому ак-
тивно развивается гражданская журналисти-
ка: если в 2005-2007 годах был популярен сер-
вис Живой Журнал (livejournal.com), то сейчас 
внимание приковывают короткие сообщения (до 
180 символов), сопровождающиеся визуальным 
рядом — фото, видео, инфографика.

Также студенты нарисовали своеобразный 
портрет современного журналиста, выделив на-
иболее важные профессиональные характери-
стики. Качествами хорошего работника меди-
асферы являются, прежде всего, универсаль-
ность, грамотность, мобильность, уникальность, 
любознательность, дерзость.

Наталья Кун.

К

ноВости с факультЕтоВ

Какая она — 
современная 
журналистика

Здоровый образ жизни интересует всех от мала до велика – в аудитории не было свободных мест.
Фото Марины Бурнашовой.
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Василий корниенко: 
«союз теории и 
практики должен 
быть стабильным, 
постоянным, 
развивающимся».

наука и опыт
инновационным методам работы 

с семьями с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и со-
циально опасном положении, была 
посвящена прошедшая 26 ноября на 
юридическом факультете областная 
студенческая научно-практическая 
конференция.

Участие в ней приняли также студенты 
специальности «Специальная психология 
и логопедия» ШГПИ и сотрудники Кур-
ганского Центра социальной помощи се-
мье и детям. Именно на базе этого учре-
ждения постоянно внедряются различные 
инновационные технологии, методики ра-
боты, социальные проекты. 

— В 2010 году, когда началась област-
ная целевая программа «Детство, сво-
бодное от жестокости», в Зауралье увели-
чилось количество выявленных случаев 
жестокого обращения с несовершеннолет-
ними. На профилактическом учете у нас 
в течение многих лет число семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении 
и нуждающихся в проведении профилак-
тической работы, традиционно держится 
в пределах пятисот, — в интервью нашей 

газете сказала Анна Неизвестных, дирек-
тор Курганского Центра социальной по-
мощи семье и детям.

 «Участковая социальная служба» — 
основа работы Центра. Это оказание 
адресной комплексной социальной помо-
щи семьям с несовершеннолетними деть-
ми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положе-
нии. Участники конференции узнали об 
истории развития и перспективах соци-
альной службы. Заведующая Детской со-
циально-досуговой комнатой Юлия Дра-
ган рассказала, для чего предназначена 
эта комната и какие профилактические 
меры используются. Если в сфере образо-
вания основная составляющая такой фор-
мы работы — это организация досуга, то 
в социальной сфере главной является со-

циальная профилактика путем организа-
ции досуговой деятельности. Небольшое, 
но значимое отличие. 

По словам специалистов кризисного от-
деления ЦСПСиД, при работе с семьями, 
которые находятся в социально опасном 
положении, вмешательство зачастую бы-
вает необходима. И она всегда вызывает 
сопротивление. На конференции студен-
там разъяснили, в каких случаях и в ка-
кой степени ее следует применять. 

— Конференция направлена на выявле-
ние актуальных проблем в практике со-
циальной работы, для практикоориен-
тированного подхода в учебе студентов, 
—  подчеркнула Анна Неизвестных. — То 
есть делаем все, чтобы привлечь вни-
мание научного и студенческого 
сообщества к реально суще-
ствующим проблемам, 
заинтересовать сту-
дентов в их решении 
и, возможно, поды-
скиваем себе ка-
дры.

— Нам, препо-
давателям и сту-
дентам, необхо-
димо встречать-
ся с людьми, 
которые практи-
чески занимают-
ся проблемами се-
мьи и детства. Союз 
теории и практики 
должен быть стабиль-
ным, постоянным, разви-
вающимся, — такое поже-
лание высказал заведующий ка-
федрой социологии и социальной работы 
Василий Корниенко.

Студенты представили свои научные 
разработки. Алина Леонова, студентка  4 
курса специальности «Социология», рас-
сказала о роли инновационных социоло-
гических методов в решении социальных 
проблем. 

— Многие социологические методы, та-
кие как интервью, анкетирование, экс-
пертные опросы, можно использовать 
в прикладном направлении, — поясни-
ла Алина. — Мы предлагаем список при-
мерных тем, которые можно изучить с 
помощью этих методов, и то, в каком на-
правлении можно работать дальше. 

Лидия Путинцева, студентка 2 курса на-
правления «Социальная работа», пред-
ставила социальный проект «Подчерки-
ваем», который может быть реализован 
в рамках федерального проекта «Доступ-

ная среда». 
— Проект «Подчеркиваем» несет инфор-

мационный характер для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, кото-
рые будут смотреть на объявления, пла-
каты, афиши и сразу знать, возможно ли 
им посетить то или иное мероприятие. 
Такая информация подчеркивается жел-
тым цветом. Цвет был выбран неслучай-
но — это последний цвет спектра, кото-
рый слабовидящие могут видеть. 

В этом направлении Лидия Путинцева 
работает с 2012 года, являясь координа-
тором проекта «Доступная среда» по Кур-
ганской области.

Практическим опытом поделились кол-
леги из Мишкинского, Петухов-

ского и Шадринского рай-
онов. Например, В 

Мишкинском рай-
оне был реа-

лизован про-
ект «Семья — 
это значит 
мы вме-
сте», в ко-
тором уча-
ствовали 
23 семьи. 
Меропри-
ятия про-
водились 

на сред-
ства гранта 

Фонда поддер-
жки детей, нахо-

дящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В рамках проекта была от-
крыта и досуговая комната «Светля-

чок» с большим набором мебели и специ-
альных устройств для творчества детей. В 
реализации проекта Комплексному цен-
тру социального обслуживания населе-
ния Мишкинского района помогали ре-
бята из волонтерского отряда «Молодая 
Гвардия».

Участники конференции пришли к вы-
воду, что необходимо внедрять эффек-
тивные технологии и методики работы, 
создавать условия для активного взаи-
модействия общественных организаций с 
семьями в трудной жизненной ситуации, 
развивать волонтерскую деятельность. К 
слову, на юридическом факультете раз-
вито волонтерское движение. Доброволь-
цев ждут в деканате и на кафедре социо-
логии и социальной работы.

Елена Полякова,
фото Анастасии Стародумовой.

Чтобы дети были 
сЧастлиВыми
В Зауралье увеличилось число семей, получивших социальную помощь
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— Может быть, я не стала бы учёным, 
кандидатом наук, не пошла в аспирантуру, 
если бы в сферу моих интересов не попа-
дало ожидание встретиться и пообщаться 
с людьми. Я всегда старалась найти что-то 
интересное в каждом человеке. Интерес к 
личности — это, наверное, ведущее в моих 
жизненных позициях. Студенты иногда за-
дают вопрос: «Как вы нас терпите 50 лет?». 
А я отвечаю: «А мне с вами интересно!»

Раз уж зашёл разговор о студенчестве, 
прошу нарисовать портрет молодого че-
ловека. Главным недостатком современ-
ных студентов Римма Александровна счи-
тает сиюминутность: «я не планирую, что 
буду делать завтра». Слишком много ин-
фантильности. Возможно, потому, — рас-
суждает Римма Александровна, — что 
обеспеченные родители везде продвига-
ют своих чад, платят за всё, и детки уже не 

способны самостоятельно 
чего-то добиваться.

— Когда студентка после 
окончания факультета, из-
учения иностранных язы-
ков идёт на базу и выписы-
вает накладные, я спраши-
ваю: «А зачем ты пять лет 
училась? Накладные ты 
могла бы и после школы, и 
после колледжа какого-ни-
будь выписывать».

Хорошая же черта юно-
сти — это упорство в до-
стижении цели, когда че-
ловек распланировал свою 
жизнь и знает, чего ждёт 
от завтрашнего дня.

— Но девочкам труднее, 
— замечает Римма Алек-
сандровна. — Нужно сов-

мещать карьеру, семью, ма-
теринство. Я сама очень рано вышла за-
муж, родила ребёнка, и мне приходилось 
разрываться между семьёй и работой.

Своё преподавательское счастье Рим-
ма Александровна определяет просто: мои 
выпускники.

— В июне организовали встречу выпуск-
ников 1973 года. Когда я на них посмотре-
ла (а многие из них, всю жизнь проработав 
в школе, уже вышли на пенсию), то на па-
мять пришли слова Николая Островского: 
«Жизнь надо прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожи-
тые годы». У меня это в полной мере во-
плотилось. Ведь через этих людей мои же-
лания, мысли передались следующему по-
колению. Я вижу хорошую отдачу от своей 
профессии, это бальзам на мою довольно 
пожилую душу. Молодым же желаю уметь 

определять цель в жизни и добиваться 
этой цели, но не любыми путями, а огля-
дываясь по сторонам.

Уже прощаясь, Римма Александровна 
как бы подводит итог нашей небольшой 
беседы:

— Во время одного из интервью меня 
спросили: «Можете ли назвать свою жизнь 
счастливой?». Тогда я ответила, что жизнь 
прекрасна во всех проявлениях. А сегод-
ня хочу дополнить тот свой ответ словами 
героя Василия Шукшина: «Надо бы только 
умно жить». И уже от себя добавлю — да 
не всегда получается (смеётся).

P.S. о французском студенческом те-
атре, создателем и руководителем ко-
торого долгие годы была Римма алек-
сандровна, она говорить не любит. 
Вот уже почти два года, как театр по-
кинул последний студент. однако 
остались многочисленные награды и, 
конечно, самые тёплые воспомина-
ния. студенты были награждены по-
ездкой во францию. Записи выступле-
ний сейчас используются в качестве 
наглядного пособия по курсу истории 
французской литературы. 

Наталья Кун.

Преподавательское счастье
Риммы Бутенко

Этой осенью свой 80-летний юбилей отметила 
Римма Александровна Бутенко, преподаватель 
кафедры французской филологии. Однако 
главным и самым важным юбилеем Римма 
Александровна называет вовсе не этот, а 
профессиональный. Преподаванию в высшей 
школе она посвятила 50 лет своей жизни.

«интерес к личности 
— ведущее в 
моих жизненных 
позициях»

юбилЕй

В этом году восемь ученых университета 
получат по 50 тысяч рублей. Среди побе-
дителей три кандидата химических наук 
— артем Шаров, дмитрий камаев, 
олег филистеев. Напомним, что в прош-
лом году доцент кафедры физической и 
прикладной химии Артем Шаров и декан 

ФЕН Олег Фили-
стеев получали за 
совместный науч-
ный проект пре-
мию губернато-

ра. В этом году каждый из них представил 
свой проект. Гранты также выиграли два 
директора. Директор ботанического сада 
александр Мочалов и директор техно-
парка, доцент кафедры «Автоматизация 
производственных процессов» александр 

переладов. Елена падурина, доцент ка-
фдры социологии и социальной работы, 
единственная женщина и единственный 
представитель не технических и не есте-
ственных наук.Тема ее исследования — 
«Разработка программы развития пози-
тивных родительских чувств и профилак-
тики негативных родительских чувств». 

Гранты и у молодых, начинающих свою 
жизнь в науке исследователей – аспиран-
тов ивана камкина и Егора карпова.

Двигатели прогресса



6 22.12.2013

а кулисами столпились выступа-
ющие — уже победители четырех 
концертных дней. Тут же на сто-
ле стоит коробка со статуэтками и 
два десятка пакетов с подарками. 

Встать некуда. Чтобы отыскать в прикле-
енном на кулисе списке номеров себя, 

нужно протискиваться сквозь сто-
ящих. Еще до начала концер-
та поступил приказ «не тормо-

зить». Тут же суетятся парни - ра-
ботники сцены. Мало 
кто из сидя- щих 
в зале их знает. Хотя 
они незамени- мые 
участники каж- до-

го универ- ситет-
ско- го ме-

роприя-
тия, а тем 

более такого 
крупного, как 

ДЯФ. Они тя-
нут канаты и под-

нимают занавес. Их 
можно видеть на сце-

не за дни до ДЯФа, ког-
да они стучат, таскают 
и, в конце концов, соо-
ружают новую лестни-
цу. Слышны звуки ра-
ции. Эта шипящая ма-

лышка связывается то 
со звукарями, то со све-
том. Если вдруг возни-

кают какие-то про-
блемы, что-то идет 
не так — зритель 

не должен об этом 
знать. 
Концерт уже 
идет, а за кулиса-

ми участ-
ники по-
прежнему 
не знают, 
кто выиг-
рал. Все 
немного 
волнуют-
ся, пере-

шептываются друг с другом, аплодируют 
номерам. Здесь неважно, откуда ты. Со-
перничество остается на сцене.
Девушки с ФЕНа посыпают себе воло-
сы, руки и шею блестками, а их парт-
нер (судя по тому, как он раздавал заме-
чания во время их репетиции, постанов-
щик номера) вымазывает волосы гелем с 
блестками. Они сверкают уже за кулиса-
ми. Потом на сцене! 
Вот девушки в кимоно, тоже с ФЕНа. Тан-
цуют «Танец самураев», и  из-за кулис 
видно, как четко отработано каждое дви-
жение. Теперь готовятся выйти братья 
Хлызовы, выступающие за МиИТ. Номер 
«Люди в черном». На сцене они показы-
вают шоу, а за кулисами сосредоточенно 
повторяют движения. Когда парни «за-
жигают» на сцене, Петр Рязанов, леген-
да филфака, за-
мечает: «Повезло 
МиИТу, что у них 
Хлызовы есть». За 
кулисами молча 
согласились. Те-
перь готовились к 
выходу студенты 
ПВС с оголенным 
торсом. Зал был в 
экстазе от танца 
атлетов. Закули-
сье поражалось.
Награждение по-
бедителей номи-
наций заканчи-
вается. Близится 
финал. За кули-
сами шепот о по-
беде педфака. И 
вот все участники 
концерта уже на 

сцене. Награды от студенческого жюри и 
студпрофкома. Заслуженные благодарно-
сти заместителям деканов, по-отечески 
опекавшим свои команды. Приз ректора 
аспиранту факультета транспортных си-
стем Арсению Юркевичу. Звездой фести-
валя названа студентка педагогического 
факультета Анастасия Егорова, лучшим 
музыкальным оформителем програм-
мы студент факультета ПВиС Сергей Ми-
хайлов, а лучшим конферансом — кол-
лектив факультета транспортных систем. 
Осталась спецноминация «Лучшая кон-
цертная программа». Волнение нараста-
ет. Зал рукоплещет, софиты горят. Третье 
место — факультет транспортных сис-
тем. Второе — педагогический факуль-
тет, победитель прошлого года. Первое 
— филологический факультет. Вот это 
«ДЯФ»! Мы прыгаем от радости! За по-
следние годы филфак уже привык отда-
вать призовые места другим командам. 
Вот это «ДЯФ»!

Ксения Ширяева,
на фото внизу — победитель

в номинации «Эстрадный вокал»
Наталья Жигарева (ПВиС) и

танцоры ЮФ.

ЗаКулисье «веселого ДЯФа»
В зале гул. Пошел отсчет: «До 
начала ДЯФа осталось 10 секунд, 
9, 8…». Свои места на сцене 
уже заняли ребята МиИТа. 
Их танец – открывалка гала-
концерта. Они попрыгивают 
на месте, чтобы разогреться. 
Сейчас начнется! «3 секунды, 
2, 1». Занавес раскрылся. Шоу 
началось!

З

Победителями в номинации «Лучшая концертная программа» жюри назвало ребят с фило-
логического факультета
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ЗаКулисье «веселого ДЯФа»

Экономисты представили жюри трагикомедию «10 негритят».«Звездные войны» транспортных систем.

Фэнтези педагогического факультета «Властелин колец».
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олодёжь читает мало. В совре-
менных реалиях это уже даже не 
предмет для спора, а суровая дан-
ность, неопровержимый печаль-
ный факт. Это подтверждают со-
циологические опросы, проводи-

мые курганскими библиотеками. В чём 
корень этой проблемы? Что нужно сде-
лать, чтобы привить юному поколению 
любовь к чтению? На эти и многие другие 
вопросы эксперты и студенты-журналисты 
пытались найти ответ в рамках круглого 
стола «Молодёжь и книга», прошедшем 29 
ноября в Центральной городской библио-
теке им. Владимира Маяковского. Специ-
альным гостем стал Михаил Жданов, глав-
ный специалист-эксперт Федерального 
агентства по делам молодёжи и руководи-
тель федерального молодёжного проекта 
«Информационный поток» (г. Москва).

Дискуссия началась с выступления Алё-
ны Лопатиной, уполномоченной по пра-
вам ребёнка при губернаторе Курганской 
области. Она привела результаты опроса 
зауральцев о том, как они предпочитают 
проводить семейный досуг. Выяснилось, 
что городское население не ставит в прио-
ритет чтение книг, а вот у сельского насе-
ления книги на третьем месте. Так же Алё-
на Лопатина обратила внимание на разви-
тие детской литературы, особенно отметив 
выход в свет второй детской книжки на-
шей землячки, выпускницы филологиче-

ского факультета КГУ Ксении Фёдоровой.
Надежда Нежданова, доцент кафедры 

истории литературы и фольклора, говори-
ла о том, что перед преподавателем про-
блема не читающих учеников стоит наи-
более ярко, и привела несколько выдер-
жек из сочинений на ЕГЭ за последние три 
года. Однако Надежда Константиновна на-
строена оптимистично и считает, что дан-
ная проблема поправима. Выход препо-

даватель видит в воспитании интереса к 
чтению качественной современной лите-
ратуры, с которой в школах практически 
не знакомят. «Читать должно быть модно!» 
— подводит итог своего выступления 
Н. Нежданова.

Об устаревшей школь-
ной программе гово-
рила ученица 47 
гимназии, участ-
ница конкурса 
«Ученик года-
2013» Злата 
Пономарё-
ва. Девуш-
ка заме-
тила, что 
многие 
произ-
ведения 
просто-
напросто 
не понят-
ны молодо-
му читателю. 
Среди других 
причин непопу-
лярности чтения 
в молодёжной сре-
де она назвала нехват-
ку времени, недоступность 
книг, юношеский максимализм и 
влияние прогресса.

Начальник рекламно-маркетинговой 
службы Центральной библиотечной систе-
мы города Кургана Надежда Теребенина 
попыталась найти компромисс между пе-
чатными и электронными книгами. Дет-
ские книги, по мнению эксперта, должны 
быть печатными. А вот взрослый человек 
способен выбрать то, что ему ближе и ин-
тереснее.

О проблемах книжного бизнеса и о том, 
как сделать книги модными рассказала 
Мария Лукина, руководитель отдела ре-
кламы и PR издательства деловой литера-
туры «АльпинаПаблишер» (г. Москва). Так-
же в недавнем прошлом выпускница фи-
лологического факультета КГУ. Главная 
проблема по мнению Марии в том, чтобы 
человек читал качественную литературу, а 
узнать о ней потенциальный читатель мо-
жет в интернете, на персональной страни-
це издательства или авторов в соцсетях.

Своим позитивным опытом поделились 
работники Центральной детской библиоте-
ки им. Николая Островского. Любовь Шо-
рина, начальник центра книги и чтения, 

рассказала о проектах и конкурсах, кото-
рые проводятся в библиотеке. Особенно 
детям нравятся квест-игра «Курган: лич-
ность в истории» и литературная экспе-

диция «За семью печатями», про-
водимые во время весен-

них каникул на Неделе 
детской книги.

Эксперты со-
шлись во мне-

нии о том, 
что интерес 
к чтению 
должен 
приви-
ваться в 
семье. 
Огром-
ное вни-
мание 
нужно 
уделять 

работе с 
подраста-

ющим по-
колением и 

родителями. 
Книга должна 

стать модной, а для 
этого нужно развивать 

институт критики, работать 
со средствами массовой информа-

ции. Книга должна быть качественной. А 
вот — печатной или электронной — уже 
второстепенный вопрос.

В качестве своеобразного итога молодым 
журналистам было предложено разрабо-
тать небольшой проект по продвижению 
книги. Среди предложенных вариантов 
были бук-кроссинг, создание бук-трейле-
ров, клубы по интересам, скидки в книж-
ные магазины и граффити на литератур-
ную тематику.

Молодому поколению интересно чтение, 
они готовы искать выход из сложившей-
ся ситуации. А значит, мы переживаем не 
катастрофу, а кризис. Нам нужно научить-
ся жить и работать в новых условиях, ког-
да развитие информационных технологий 
идёт ускоренными темпами. Как бы груст-
но это не звучало, мы забыли о существо-
вании библиотек. Ведь помни это, мы бы 
не называли недоступность книг в качест-
ве фактора снижения интереса к чтению. 
По сути, нет никакой разницы, какой цен-
ник ставят книжные магазины.

Наталья Кун,
фото Анастасии Стародумовой.

книга должна 
стать модной
О проблеме снижения интереса к чтению говорили в ЦГБ
им. В.В Маяковского

пРоблЕМа

М

Молодому поколению 
интересно чтение,
они готовы искать выход 
из сложившейся ситуации. 
а значит, мы переживаем 
не катастрофу, а кризис.
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Каждая девушка мечтает встретить принца. Он 
превратит ее жизнь в сказку, и они будут жить долго 
и счастливо до самой старости. Так заканчиваются 
все волшебные истории, которые я рассказываю на 
ночь своей маленькой дочке. Она закрывает глазки 
и сладко засыпает, а меня ждут горы грязного белья, 
посуды, недоваренный борщ и уставший муж, требу-
ющий внимания.

А как все начиналось…Знакомство, цветы, роман-
тика, красивые слова и поступки. А потом случай-
ная, но желанная беременность! Кольцо в коробоч-
ке и пять желанных слов: «Ты выйдешь за меня за-
муж?»  Свадьба, фата, гости и я, на седьмом небе от 
счастья!

Но уже в первые месяцы после свадьбы я поня-
ла, что семейная жизнь не сказка. Это куча непри-
вычных домашних дел, счета за квартиру, семей-
ный бюджет, который нужно планировать. Любимый 
мужчина уже не казался таким идеальным. Ско-
рее всего, он и не был никогда таким. Просто заво-
евывать больше никого не нужно, и начинает про-
являться истинное лицо человека. Да и я, наверное, 
превратилась в замученную токсикозом зануду.

Но если после свадьбы жизнь меняется, то после 
рождения ребенка вообще прежняя жизнь заканчи-
вается и начинается совершенно новая! Появляются 
новые правила, ценности, приоритеты, обязанности!

 Первое,  с чем я столкнулась, это послеродовая де-
прессия. Во-первых , во время беременности я меч-
тала о тихом, спокойном ангелочке. Но с первого 
дня появления на свет моей доченьки я забыла про 
сон! К тому же, на меня навалился груз ответствен-
ности и новых обязательств. Мне казалось, что моя 
личная жизнь закончилась! А фигура?! Мне было 
противно смотреть на себя в зеркало! Если раньше я 
была толстая и беременная, то теперь я просто тол-
стая, с бледной кожей и тусклыми волосами. А наши 
взаимоотношения с мужем вообще изменились до 
неузнаваемости! Меня обижало каждое неловко ска-
занное слово, а иногда, наоборот, я сама превраща-
лась в мегеру. Мне казалось, что в жизни мужа, в от-
личие от меня, все прекрасно. Он в отличной фор-
ме, как и раньше, продолжает общение с друзьями и 
может позволить себе выпить пива. Конечно же, на 
самом деле у него тоже появилась ежедневная «го-
ловная боль». Постоянно думать о том, что нужно за-
работать, накормить свою семью, одеть, защитить.

 Спустя время, я постепенно пришла в форму, как 
морально, так и физически. Стало проще. Я начала 
планировать свое будущее, учитывая новые жизнен-
ные обстоятельства. Восстановилась  в университет 
и мечтаю получить профессию. 

Только сейчас, сталкиваясь с трудностями во вза-
имоотношениях с мужем, воспитании дочки, «быто-
вухе», вспоминаю мамины слова: «Дочка, не торо-
пись замуж…» Возможно, рано мне захотелось стать 
взрослой, самостоятельной, уйти из родительского 
дома. Но я точно знаю: смысл жизни в создании се-
мьи, продолжении рода. Я счастлива быть мамой, 
это огромное чудо природы — способность женщи-
ны давать жизнь! И этого не понять, пока не испыта-
ешь на себе.

Дарья Гладкова.

ЖиЗнь 
после 
сваДьбы
МнЕниЕ

университет

участников  круглого стола — сту-
дентов 4860 группы  специальности 
«социальная работа»  юридическо-
го факультета — с различными точ-
ками зрения и разными позиция-
ми объединяло одно: неравнодушие 
к будущему нашей страны, желание 
понять,  что происходит с институ-
том семьи и как можно повлиять на 
происходящее.

Примерив на себя роли представите-
лей различных сфер деятельности — 
чиновника (Оксана Сафронова), биз-
несмена (Роза Назарян), религиозного 
эксперта (Гульнара Кусаинова), специа-
листа из центра социальной помощи се-
мье и детям (Алина Бокушева), ученого 
(Яна Морковских) — студенты обсужда-
ли проблемы социальной поддержки 
современных семей, роль СМИ в форми-
ровании семейных ценностей, семьи в 
мировых религиях. 

Модераторами выступили Яна Горба-
чевских и Ксения Савотченко.

Шквал эмоций, вопросов и рассужде-
ний вызвал доклад «религиозного экс-
перта» «Семья в мировых религиях» о 
семейных взаимоотношениях, которые 
проповедуют Коран, Библия, Суна, иу-
дейские каноны. «Представитель влас-
ти» рассказал о целевой программе 
Курганской области помощи молодым 
семьям и ее направлениях: ипотечном 
кредитовании, «доступном жилье» и 
др. Увлекательным был доклад «докто-
ра педагогических наук» о современных 
методах и формах социальной работы с 
семьями, таких как социодрама, дебри-
финг, взаимодействие с сетью социаль-
ных контактов.

Студенты также обсудили такие остро 
стоящие в современном мире пробле-
мы, как ребенок инвалид, формирова-
ние толерантности в обществе к людям-
инвалидам. 

 — Как вы считаете, сможет ли помочь 
создание фильмов, социальной рекламы 
в воспитании у населения толерантного 
отношения к инвалидам? — задали во-
прос ведущие.

Все пришли к единому мнению, что 
если про инвалидов будут рассказывать, 
то общество примет этих людей, дети 
не будут показывать пальцем и смеять-
ся над немного «другим человеком». Об-
щество будет не только их принимать, 
но и уважать за огромные успехи, кото-
рых они добиваются! 

Разногласия вызвал вопрос, связанный 
с жильем молодой семьи. На обсужде-
ние был вынесен вопрос: «Как вы счита-
ете, закаляет или разрушает отношения 
членов молодой семьи отсутствие сво-
ей квартиры?» Одни говорили, что та-
кая ситуация закаляет отношения, обо-
сновывая тем, что, преодолевая вме-
сте трудности, люди начинают ценить 
друг друга, доверять, быть терпимее, 
правильно управлять семейными фи-
нансами и многое другое. Другая часть 
группы, меньшая, исходя из жизненно-
го опыта, доказывала, что зачастую эко-
номическая сторона выходит на первый 
план и провоцирует конфликты, завы-
шенные требования, появляются разно-
гласия, которые разрушают отношения. 
Но все единогласно пришли к выводу, 
что поддержка и помощь таким семьям 
необходима. Было предложено разрабо-
тать дополнительные социальные ми-
ни-проекты помощи молодым семьям 
с щадящими условиями для их реали-
зации. 

За живое задел вопрос, влияют ли 
СМИ на развитие ребенка. Много было 
недовольств тем, что современное теле-
видение, интернет- игры, социальные 
сети пагубно влияют на психику и раз-
витие ребенка в целом. Все в один го-
лос говорили, что родители и только ро-
дители могут повлиять на улучшение 
данной ситуации. Порадовал тот факт, 
что есть реальные подвижки в решении 
проблемы просмотра каналов, «противо-
показанных» ребенку. Уже на многих те-
левизорах есть функция «родительский 
контроль», теперь можно выбрать те ка-
налы, которые ребенок будет смотреть. 
Ситуацию с интернетом решить намно-
го труднее, но на компьютере есть точ-
но такая же функция «родительского 
контроля». Хоть это небольшое, но уже 
подспорье родителям. 

Следует сказать, что «круглый стол» — 
это форма проведения учебного семи-
нара. Мы считаем, что проведение заня-
тий в такой форме является весьма про-
дуктивным как в изучении материала 
по предмету, так и в профессиональном 
совершенствовании студентов. Благо-
даря такому обсуждению вопросов, ди-
скуссии появляются  интересные идеи 
для решения современных социальных 
проблем. Спасибо всем участникам кру-
глого стола за активное участие, а наше-
му преподавателю Надежде Николаевне 
Еговцевой за интересные лекции и ори-
гинальные семинарские занятия.

Яна Горбачевских, гр. 4860.

Семейные 
ценности в 
понимании 
студентов

МЕтодичЕский опыт
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новом документе про-
возглашено в 2 раза 
больше принципов го-
сударственной поли-
тики в области обра-

зования. Среди них: не до-
пустить дискриминации, 
свобода выбора получе-
ния образования согласно   
склонностям и потребно-
стям человека, автономия 
образовательных организа-
ций и др.

Однако наряду с положи-
тельными сторонами в За-
коне есть, на наш взгляд, 

серьезные недостатки. Так, 
провозглашенный прин-
цип приоритетности обра-
зования не подтвержден 
финансовым обеспечени-
ем. Следовало, видимо, ука-
зать долю расходов не ме-
нее 7% от  объемов ВВП 
вместо 3,5% существую-
щих ныне. В 2011г. Россия 
уже занимала 41-е место 

в мире по образованности 
населения, а в советские 
годы СССР входил в тройку 
лучших по этому показате-
лю. На стадии обсуждения 
законопроекта КПРФ пред-
лагала установить конкрет-
ные доли расходов на сред-
нее и высшее образование, 
стипендии, питание и др. 
Но законотворцы ограничи-
лись неконкретным много-
словием. Нормативные за-
траты на оказание услуг в 
образовании, в том числе, 
и оплата труда педагогов 
разбита на 4 уровня. Они 
определяются решениями 
Президента, Правительст-
вом России, органами госу-
дарственной власти субъ-
ектов РФ, органами местно-
го самоуправления (ст.99, 
п.3). Общеобразовательная 
система России переста-
ла быть единой и государ-
ственной.

В новом законе об обра-
зовании отсутствует по-
ложение об обязательном 
всеобщем обучении. Игно-
рирование всеобуча в пост-
советский период породи-
ло свыше 2-х миллионов 
российских подростков, не 
умеющих читать.  В нача-
ле второго десятилетия XXI 
века, по данным ЮНЕСКО, 
2 млн.300  тыс. детей не хо-
дят в школу. Российские 
эксперты утверждают, что 
их число  свыше 4 млн. По-
добного не было даже в су-
ровые годы Отечественной  
войны. Родители и лица их 
заменяющие привлекались 
государством к  админи-
стративной ответственно-

сти даже за несвоевремен-
ное определение  детей в 
школы и необеспечение ак-
куратного посещения учеб-
ных занятий их  детьми.

Вне Закона оказалось на-
чальное профессиональ-
ное образование. Это в пе-
риод острого дефицита в 
специалистах квалифици-
рованного труда. В конце  
ХХ столетия их готовили 
профессиональные учили-
ща и лицеи, учебно-курсо-
вые комбинаты и учебно-
производственные центры, 
технические  школы. В со-
ответствии с Концепцией 
начального профессиональ-
ного образования 1997 г. 
лицеи готовили квалифици-
рованных автомехаников и 
электриков, коммерсантов 
и банковских служащих, се-
кретарей-референтов, мо-
дельеров и парикмахеров, 
социальных работников, 
мастеров сельскохозяйст-
венного производства, фер-
меров. Учениками училищ 
и лицеев были в основном 
дети из малоимущих и не-
полных семей, а также око-
ло 40 тысяч детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. А сейчас 
разве нет таких обездолен-
ных юношей и девушек?

Изложение Закона харак-
теризуется с одной сторо-
ны многословием, с другой 
- лапидарностью мысли. И 
то, и другое иногда не кон-
кретизирует  положение. 
Например, в ст.34, п.1 ука-
зано на возможность обуче-
ния по   индивидуально-
му учебному плану. А вот 
кто его составляет, не гово-
рится. В  статье 47 п.3 уза-
конивается свобода от вме-
шательства в професси-
ональную деятельность 
педагогических работни-
ков. Возникает  вопрос, кто 
не должен вмешиваться: 
директор, завуч, декан, зав.
кафедрой, работники отде-
лов образования, родители 
или другие лица? 

Новый документ проде-
кларировал право педа-
гогических работников на   
длительный отпуск сроком 
до одного года. Однако в 
Законе не указана финан-
совая сторона (ст.47, п.5). 
Оплачивается ли этот пе-

риод или он без  денежного 
содержания?

В Законе отмечен особый 
статус педагогических ра-
ботников и повышение   со-
циальной значимости их 
труда (ст.47, п.2). Непло-
хо было бы указать меры   
морального стимулирова-
ния престижа профессио-
нальной деятельности пе-
дагогов.

Оплата труда педагогиче-
ских работников поставле-
на в зависимость от  уровня 
экономики развития обла-

стей. Принцип областни-
чества и регионализации 
в установлении заработ-
ной платы есть своеобраз-
ная социально-финансовая 
дискриминация. Это про-
тиворечит статье 37  Кон-
ституции РФ, где указано, 
что каждый имеет право на 
вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дис-
криминации. Областниче-
ство порождает  миграцию 
педагогических работни-
ков в экономически разви-
тые регионы.  Все россияне 
работают по единым феде-
ральным образовательным 
стандартам, но получают 
за свой труд не единую зар-
плату. Так, в Москве и  Тю-
мени учителя имеют от 40 
до 100 тыс. рублей ежеме-
сячно, а в Кургане и  обла-
сти от 8 до 40. У профессо-
ров курганских и шадрин-
ского вузов заработная 
плата в 2-3 раза ниже, чем 
у их коллег в Москве, Тю-
мени, Челябинске. Подоб-

Вне закона

наряду с 
положительными 
сторонами в 
Законе есть, на наш 
взгляд, недостатки. 
провозглашенный 
принцип 
приоритетности 
образования не 
подтвержден 
финансовым 
обеспечением.

Новый Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» включает 15 глав  со 111 
статьями. Изложена система образования с 
образовательными программами, раскрыты 
формы образования и обучения, освещены 
типы образовательных организаций, 
продекларированы права и обязанности 
педагогических работников и обучающихся. 
Ряд статей узаконили все  существенные 
стороны системы образования в Российской 
Федерации.  Закон 2013 г. значительно 
отличается от предшествующего, 
подписанного Б.Н. Ельциным. В Законе отмечен 

особый статус 
педагогических 
работников 
и повышение 
социальной 
значимости их 
труда. неплохо 
было бы указать 
меры морального 
стимулирования 
престижа профессии 
педагогов.

поЗиция: обРаЗоВаниЕ
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ная разница в оплатах имеется толь-
ко в США, где каждый  штат - мини-
государство со своей конституцией и 
законами.

Новый документ об образовании 
узаконил системы образования, обра-
зовательные программы и особенно-
сти их реализации, общее и профес-
сиональное образования, управление 
и финансовое обеспечение в  сфере 
образования и другие аспекты. Од-
нако вне закона осталось воспита-
ние. О нем упоминает лишь статья 2, 
п.1, где сказано, что  образование - 
единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения. О  послед-
нем декларируется в десятке ста-
тей, о воспитании ни в одной. И это 
в  стране, где около 70%  школьни-
ков употребляют алкогольные напит-
ки, почти 4 млн. подростков исполь-
зуют наркотические вещества, свы-
ше 30 % юных россиян оканчивают 
школы хроническими курильщика-
ми, около 800 тыс. несовершеннолет-
них стоят на учете в полиции, свыше 
8 тыс. осуждены за убийство, грабеж 
и другие правонарушения. Россия за-
нимает первое место в мире по ко-
личеству самоубийств среди детей 
и подростков. Правительство   реши-
ло исправить ситуацию путем воцер-
ковления подрастающего поколения 
и возрождения духовно-нравствен-
ного воспитания. После периода го-
сударственного атеизма начался ес-
тественный процесс возвращения 
народа к вере своих отцов. Сообще-
ство России вполне закономерно за-
явило о правах детей своим тради-
циям, обычаям, культуре в общедо-
ступной российской школе, так как 
обучение детей выполняет образова-
тельный заказ родителей. Формиро-
вание нравственных и духовных цен-
ностей обучающихся в системе обще-
го образования является значимой 
социально-педагогической задачей. 
От ее решения во многом зависит со-
стояние общественной морали, соци-
альных, межличностных и межкон-
фессиональных отношений в стране, 
будущее российского общества и го-
сударства. Но роль церкви в духовно-
нравственном воспитании молодежи 
никак не отражена в Законе. Поправ-
ки к проекту Закона проигнорирова-
ны. Общецерковная  рабочая группа 
предложила статью 89 под названи-
ем «Особенности изучения основ ду-
ховно-нравственной культуры наро-
дов Российской Федерации. Особен-
ности  получения  теологического  и  
религиозного  образования». Однако 
все это осталось вне закона. 

Категоричный принцип нового фе-
дерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» о светско-
сти образования, на наш взгляд, тре-
бует корректировки. Сейчас уместно 
узаконивать соработничество образо-
вательных объединений с религиями 
народов Российской Федерации.

А. Михащенко,
профессор кафедры педагогики.

радиционно «Зыряновские чтения» 
объединяют ведущих ученых, аспи-
рантов и студентов, краеведов, со-
трудников библиотек, архивов и му-
зеев – всех тех, кто не равнодушен к 

истории, природе, культуре родного края. 
В этом году работало 7 секций: «Архео-
логия и этнография», «Историческое кра-
еведение», «Новейшая история», «Музее-
ведение», «Филологические науки», «Ге-
ографические науки», «Живая природа», 
а пленарное заседание состоялось 5 де-
кабря в областной библиотеке им. А.К. 
Югова.

На нем с докладами выступили ученые 
КГУ. Владимир Менщиков (зав. кафедрой 
«Теория и история государства и права», 
доктор истор. наук) рассказал о личности 
недавно ушедшего из жизни В.В. Пунда-
ни в контексте современной историогра-
фии. Валерий Владимирович, профессор, 
доктор исторических наук, сделал очень 
много для изучения  истории Курганской 
области, был, в том числе, и постоянным 
участником Зыряновских чтений. В этом 
году они впервые прошли без него. Денис 
Маслюженко (зав.кафедрой культуроло-
ги, канд. истор наук) говорил о Царекур-
ганской слободе на чертежах С.У. Реми-
зова. Валентина Федорова, известный в 

стране фольклорист, доктор филологиче-
ских наук, проанализировала гендерный 
аспект поведенческого типа в частушках 
Зауралья.  О современных экспедициях 
Курганского отделения Русского геогра-
фического общества рассказал его пред-
седатель, зав. кафедрой «География и 
природопользование», кандидат географ. 
наук Виктор Христолюбский.

На подведении итогов конференции 6 
декабря были названы лучшие работы. 
Отрадно, что призовые места почти в ка-
ждой секции заняли ученые и студенты 
КГУ. Так, в секции «Историческое крае-
ведение» работа студентки Я. Кулигиной 
стала победительницей среди студенче-
ских исследований, а в секции «Новей-
шая история» сразу два наших студента, 
М. Перова и А. Гребнев, стали лучшими. 
В секции «Географические науки» пер-
вая награда досталась студенту ФЕНа В. 
Нужнову.

Среди ученых были отмечены исследо-
вания доцента кафедры истории литера-
туры и фольклора Е. Коробовой в секции 
«Филологические науки» и в секции «Ар-
хеология и этнография» работа Д.Н. Ма-
слюженко, Е.В. Макиевского, Н.В. Пер-
цева.

Наталья Катайцева.
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В одиннадцатый раз в Кургане прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция, посвященная 
знаменитому уральскому краеведу Александру Зырянову. 

ЗыРяноВскиЕ чтЕния

Интерес к исследованиям коллег проявился еще до начала конференции.
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Второй открытый турнир 
по волейболу среди женских 
дружин памяти преподава-
теля и тренера людмилы по-
номаревой собрал шесть ко-
манд из кургана и тюмен-
ской области. 

Фантастически преданный во-
лейболу человек – именно такой 
помнят Людмилу Петровну кол-
леги. Как рассказала начальник 
отдела спортивной и физкуль-
турно-массовой работы Над-
ежда Хныкина, на факультет фи-
зической культуры КГПИ Люд-
мила Петровна пришла работать 
в начале 70-х годов и до кон-
ца жизни преподавала на кафе-
дре «Спортивные дисциплины», 
пройдя путь от ассистента до 
доцента. Она тренировала жен-
скую сборную КГПИ по волейбо-
лу, становившуюся победителем 
городских, областных соревнова-
ний и призером первенства Рос-
сии студенческого спортивного 
общества «Буревестник». В нача-
ле 90-х годов Людмила Петровна 
была одним из тренеров извест-
ной в области женской коман-
ды «Лодия». Под руководством 
Людмилы Пономаревой и Ольги 
Филимоновой команда успешно 
выступала в 1-й лиге чемпиона-
та России.

Соревнования, организато-

ром которых выступил Курган-
ский госуниверситет, проходили 
19-22 декабря в спорткомплек-
се КГУ. Среди участников турни-
ра женские сборные КГУ, ДЮСШ 
№ 2, «Акватехника», «Локомо-
тив», «Строитель» и команда из 
села Упорово Тюменской обла-
сти, тренирует которую бывшая 
воспитанница Людмилы Поно-
маревой. 

На параде открытия соревно-
ваний коллеги и воспитанни-
ки Людмилы Пономаревой отзы-
вались о ней как о талантливом 
тренере, великолепном специ-
алисте и уникальном педагоге. 
Для нее важна была каждая тре-
нировка, на которой она выкла-
дывалась полностью. 

И.о. ректора КГУ Роман Скин-
дерев подчеркнул, что Людми-
ла Петровна является примером 
для тренеров и спортсменов-во-
лейболистов. Отметим, что пер-
вый турнир памяти Людмилы 
Пономаревой проводился десять 
лет назад. Заместитель началь-
ника управления по физической 
культуре, спорту и туризму Кур-
ганской области Иван Гаста по-
благодарил администрацию 
Курганского госуниверситета за 
возрождение соревнований и вы-
сказал пожелание, чтобы они 
стали традиционными.

Под знаком 
волейбола

турнир по волейболу открылся с игры женских сбор-
ных кГу и дсШ № 2. Хозяева площадки при поддержке 
зрителей стартовали уверенно.

— Студенты у нас любят играть в волейбол, — в интервью 
нашей газете отметила Надежда Хныкина. — В спартакиаде 
среди факультетов участвуют как юноши, так и девушки. Это 
очень удобный вид спорта, в который можно играть и на пля-
же, и во дворе, и в нашем студенческом лагере «Бараба».

Наша команда, тренером которой является Татьяна Куликов-
ских — воспитанница Людмилы Пономаревой, победила сопер-
ников со счетом 3:2.

По результатам соревнований команда университета заня-
ла четвертое место. В тройке лучших оказались команда Упо-
ровского района Тюменской области, сборные «Акватехника» и 
«Строитель». Пятое место заняла команда «Локомотив»,  на ше-
стом — сборная ДЮСШ №2. Лучшими игроками турнира были 
признаны Татьяна Куликовских, Дарья Розенберг, Наталья 
Квашняна. Вера Мухина и Татьяна Тирских получили памят-
ные сувениры за долголетие в спорте и преданность волейболу. 
Победителям и призерам соревнований вручили дипломы, па-
мятные медали и призы. 

Елена Полякова,
Фото Марины Бурнашовой.

стартовали с 
побеДы PRO споРт


