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НАУКИ ЮНОШЕЙ 
ПИТАЮТ

Кроме КГУ в нём приняли участие пред-
ставители ШГПИ, КГСХА, РНЦ «ВТО» им. 
академика Илизарова, а также Курган-
ских филиалов РАНХиГС, АТиСО и УИЭУ-
иП. На открытии было отмечено, что с ка-
ждым годом конкурс набирает силу, рас-
тёт количественно и качественно: всё 
больше участников и номинаций, выше 
уровень работ и мастерство авторов. 

В этот раз жюри оценивало 104 рабо-
ты в таких номинациях: технические, ес-
тественные, гуманитарные, медицин-
ские, сельскохозяйственные, социально-
экономические и общественные науки. 

В приветственном сло-
ве и.о. ректора КГУ Ро-
ман Скиндерев сказал, 
что хоть это и конкурс, 
но наукой нужно зани-
маться не ради получе-
ния призов, а для поиска 
истины:

– Сегодня будут распределены места, но 
я прошу относиться трезво к этим резуль-
татам, потому что наука и состязатель-
ность – не совсем совместимые вещи. 

Начальник Главного управления образо-
вания Курганской области Любовь Бобко-
ва считает, что в Зауралье поддерживают 
молодых учёных:

– В наших вузах созданы условия, что-
бы получать степени, звания и продви-
гаться дальше. Инициатива по проведе-
нию конкурса, которая 4 года назад была 
выдвинута Советом молодых учёных, – 

это очень большое дело. Мы поддержива-
ем его финансово, а руководители вузов 
помогают тем, что формируют эксперт-
ные группы. 

Также Любовь Григорьевна выразила 
надежду, что в будущем получится ор-
ганизовать этот конкурс таким образом, 
чтобы в нем участвовали представители и 
других регионов УрФО. 

Мы побывали на секции гуманитарных 
наук, и уже первые три участника пред-
ставляли разные вузы: ШГПИ, КГСХА и 
КГУ. Очень разными оказались и темы их 
докладов: повседневная жизнь советских 
войск в Афганистане, предприниматель-
ская деятельность купцов Южного Заура-
лья, иностранные военнопленные на тер-
ритории Курганского уезда. Надеемся, что 
обмен опытом состоялся в полной мере и 
все цели конференции достигнуты.

Ольга Ушакова.  
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IV региональный конкурс на лучшую 
научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых учёных 
Курганской области прошёл 22 мая.

НАУКА МОЛОДАЯ
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КОНФЕРЕНЦИЯСпорт в жизни каждого
70 участников из городов Миасс, Ка-

зань, Уфа, Набережные Челны, Москва, 
Красноярск, Магнитогорск, Шадринск, 
Екатеринбург, Ижевск, Волгодонск, Неф-
теюганск, Барнаул, Саранск, Минск, Мо-
зырь представили свои материалы. 

Проректор по учебной работе Евгений 
Левченко, открывая конференцию, ска-
зал о значении и возможностях организа-
ции занятий по дисциплине «Физическая 
культура» в вузе на различных специаль-
ностях университета.

Положительные тенденции развития 
физической культуры и спорта в Курган-
ской области отметил Е.А. Шалатов, за-
ведующий сектором физической культу-
ры и спорта Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской 
области, мастер спорта СССР. Он выска-
зался о важности теоретического и пра-
ктического исследования в области физи-
ческой культуры и спорта.

Надежда Хныкина, начальник отдела 
спортивной и физкультурно-массовой ра-
боты КГУ, говорила о возрастающем зна-
чении физической культуры и спорта в 
вузе и повышающемся интересе студен-
тов, возрастающей эффективности вну-
тривузовской спартакиады среди факуль-
тетов, способствующей активной жизне-
деятельности студентов в современных 
социально-экономических условиях. 

Игорь Струнин, зав. кафедрой спор-
тивных дисциплин, в своем выступле-

нии «Спорт в эпоху социально-культур-
ной глобализации» подчеркнул, что сов-
ременный спорт органично вписывается в 
процесс социально-культурной глобали-
зации, и это в свою очередь требует более 
глубокого анализа  изучаемого явления в 
различных его проявлениях.

Одной из самых обсуждаемых тем на 
конференции стало развитие физической 
культуры и спорта в образовательных уч-
реждениях различного типа. Говорили о 
подготовке спортсменов в беге на средние 
дистанции на основе выносливости (Е.Г. 
Штода); о развитии быстроты у легкоат-
летов, занимающихся в спортивных шко-
лах дополнительного образования (С.В. 
Хаменя); о средствах «Хатха-иога» в си-
стеме здоровьесберегающих технологий 
(В.К.Лопаев); о подвижных играх в подго-
товке баскетболистов (Л.И.Чугунова); ана-
лизировали эффективность силовых и 
планирующих подач студенческих волей-
больных команд Зауралья (С.Г.Меринов).

Выступления затрагивали и влияние 
физкультуры на развитие дошкольников 
(Егорова Н.Л. «Роль физической  культу-
ры в жизни дошкольников с нарушением 
речи», Гневашева С.В. «Роль физического 
воспитания в формировании социальной 
активности старших дошкольников»).   

 На конференции активно шел обмен 
опытом. Так, учитель физкультуры шко-
лы №53 С.А. Виноградова рассказывала 
о постановке физического воспитания в 

своей школе, а О.В. Петрова, педагог-пси-
холог этой же школы, - об организации 
физкультурно-оздоровительной работы 
со школьниками в летний период.

Вызвали интерес выступления Д.А. 
Строганова, заместителя президента фе-
дерации пауэрлифтинга Курганской об-
ласти, замдиректора гимназии № 30, об 
исторических, социальных и педагогиче-
ских аспектах развития пауэрлифтинга 
(силового троеборья) в Курганской обла-
сти и С.А. Хаснулина, отличника физиче-
ской культуры и спорта России, учите-
ля высшей категории школа № 26, трене-
ра высшей категории по легкой атлетике, 
чемпиона Урала по каратэ (тема доклада 
«В поисках алгоритма»).

    Организаторы отметили высокую те-
оретическую подготовленность   студен-
ческих докладов. Особо выделили пер-
вокурсницу Е. Федорову («Анализ высту-
пления Российских баскетболисток на 
международных соревнованиях совре-
менности») и студентку 451 группы М. 
Семенову («История развития плавания в 
Зауралье»).

Интерес участников конференции отра-
зил важное значение физической культу-
ры и спорта в современном общественном 
развитии и выявил необходимость ком-
плексного междисциплинарного подхода 
к решению важных вопросов. 

Оргкомитет  научного
мероприятия.

Логопедическое серебро ЗНАЙ НАШИХ!

Призовое место, завоеванное в 
серьезной борьбе с представителями 
сильнейших вузов России на 
Всероссийской студенческой олимпиаде  
по логопедии «Логопедия: все грани 
таланта и профессионализма нового 
времени», привезли в Курган студенты-
логопеды.

Олимпиада, как и в прошлом 
году, проходила в конце апре-
ля в Саранске, в Мордовском 
государственном педагогиче-
ском институте им М.М. Ев-
севьева. Уже второй год под-
ряд наша команда выступает 
удачно. В этом году им уда-
лось улучшить свой результат 

и подняться с третьей ступени 
пьедестала на вторую, усту-
пив всего 1,3 балла хозяевам 
олимпиады.

КГУ представляли шесть 
студенток-логопедов третье-
го, четвертого и пятого кур-
сов. В команде были как но-
вички, так и уже опытные бой-

цы, прошедшие испытания 
прошлой олимпиады. 

Хорошая базовая подго-
товка и опыт позволили на 
главном теоретическом кон-
курсе – тестировании, кото-
рое проходит в электронной 
системе Инфо-вуз МордГПИ, 

– занять 1-е командное ме-
сто из 13. В личном первенст-
ве пятикурсница Динара Мук-
синова стала обладательни-
цей 2-го ранга в тестировании 
из 78 участников олимпиады, 
третьекурсница Людмила Мя-
кишева – 4-го ранга. Они отве-

чали на вопросы, касающиеся 
истории логопедии, причин и 
механизмов речевых наруше-
ний, различных форм речевых 
патологий.

В логопедической диагно-
стике блеснула своими зна-
ниями Евдокия Нечеухина (4 
курс) и получила 2-й ранг. На 
этапе «Логопедические идеи» 
Анастасия Чудинова (4 курс) 
определяла наиболее эффек-
тивные пути логопедическо-
го воздействия к предложен-
ной речевой ситуации. Ей был 
присвоен 1-й ранг.

На тестировании нужно было показать все свои знания. Фото участников олимпиады.
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татус конференции – межвузов-
ская, потому что в ней приняли 
участие магистранты 1-го и 2-го 
курсов направления «Педагогиче-
ское образование», профиля «Ме-

неджмент в образовании» и преподава-
тели и магистранты Института развития 
и кадрового менеджмента Уральского го-
сударственного педагогического универ-
ситета. 

О важности этого мероприятия говори-
ли гости: Сергей Руденко, первый заме-
ститель Руководителя Администрации 
Кургана, и.о. ректора КГУ Роман Скинде-
рев. Об опыте реализации магистерской 
программы “Менеджмент в образовании” 
в условиях классического университе-
та, проблемах и  перспективах рассказал 
декан педагогического факультета Ген-
надий Федосимов. Представитель УрГ-
ПУ Светлана Менюрова отметила, что эта 
конференция – первый кирпичик в осно-
вании взаимодействия двух вузов, и вы-
сказала идею дальнейшего, в том числе и 
сетевого, взаимодействия.

На секциях участники обсуждали те-

оретико-методологические проблемы 
управления инновационным развити-
ем образовательных организаций, инно-
вационные подходы в управлении науч-
но-методической работой и технологии 
управления инновационными процесса-
ми в образовании. 

Впечатлениями о конференции подели-
лась магистрант 2-го года обучения, учи-
тель с 21-летним стажем, Оксана Бур-
дина. 

– Педагогический факультет КГУ - это 
образец во всем. Как тема была заявле-
на - внедрение инноваций в управление 
образованием, так и выдержана. Хочу 
отметить и классический подход. Ведь 
классика – это то, на чем мы обучались, 
что стало фундаментом нашего педаго-
гического мастерства.  И когда возвра-
щаешься сюда (а я выпускница физмата), 
видишь, что этот дух классики не уте-
рян, он поддерживает нас, в том числе, 
и благодаря вот такому мероприятию. 
Укрепляет в том, что изменения в обра-
зовании поддержаны классической пе-
дагогической наукой на всех уровнях. И 

сочетается это не только с теми подхода-
ми, которые были провозглашены рань-
ше, но и с современными требованиями. 

На конференции вся структура обра-
зования – все 6 уровней, начиная с до-
школьного и заканчивая высшим, – была 
просмотрена в системе. О каждом было 
что-то сказано в плане инноватики. Это 
очень полезно нам как практикующим 
учителям, администрации школы. И вы-
ступать на таких конференциях очень от-
ветственно. Мы очень волновались, гото-
вились, искали примеры из собственной 
практики, иллюстрирующие теорию. Лич-
но я связываю свою защиту магистерской 
диссертации с проблемами в образова-
нии в условиях малого города, поскольку 
я живу в г. Далматово. А здесь есть свои 
особенности:  с точки зрения сельского 
жителя - это город, с точки зрения город-
ского жителя – это все равно  деревня. Я 
постаралась в выступлении представить 
фрагмент наших исследований – то, с ка-
кими проблемами в плане инноваций в 
образовании сталкивается малый город.  

Наталья Катайцева.

На педагогическом 
факультете 21 мая 
прошла первая в 
истории Кургана 
и КГУ научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы развития 
инноваций и 
менеджмента в 
образовании». 

На педфаке магистры и по сути, и по форме. Фото деканата педфака.

Ежегодно в конце вес-
ны в России проходят дни, 
когда чествуют создате-
лей первой азбуки славян. 
21 мая студенты-филоло-
ги, поддерживая эту тра-
дицию, отметили день сла-
вянской письменности. 

Ведущие напомнили зрите-
лям о происхождении и судь-
бе знаменитых братьев и про-
вели викторину. Её вопросы 
касались кириллицы и лати-
ницы, что послужило плав-
ным переходом к обсуждению 
этих систем письменности. Не 

секрет, что каждая буква 
раньше имела своё имя, 
и если читать их подряд, 
то получается своеобраз-

ный текст: «Азъ буки веде. 
Глаголъ добро есте» и т.д. Эти 
непонятные на первый взгляд 
слова имеют варианты пере-
вода, например: «Я знаю бук-
вы. Письмо – это достояние…»

– Это тайное послание всем 

живущим, учение о том, как 
надо жить, чтобы сохранить 
себя и жизнь на земле, – от-
метили на празднике.

Также на мероприятии зри-
тели  вспоминали фразеоло-
гизмы с буквами кириллицы, 
вроде «азы наук» или «расста-
вить точки над “и”», слуша-
ли стихи на старославянском 
языке и пели песни.

Глаголь добро

С
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ЗА РОДИНУ!
Итоги первого 
военно-
патриотического 
конкурса в КГУ 
подвели накануне 
Дня Победы. 
Нешуточная 
борьба студентов 
семи факультетов 
началась 4 апреля и 
продолжалась целый 
месяц.

Один из организаторов конкурса Вале-
рия Грицило (ТФ) рассказала, что идея 
соревнований родилась однажды зимой 
за чашкой чая:

– Сначала у нас с моим другом Андре-
ем Поталициным была только задум-
ка, с которой мы пришли к Виктору По-
лякову. Студенческий профком принял 
её «на ура», и идея воплотилась в реаль-
ность. Должны были участвовать все фа-

культеты, но некоторые ребята не успе-
ли собраться, подать заявки. Все подошли 
очень ответственно, поскольку понимали, 
что военно-патриотическое мероприятие 
– это серьёзно. Сейчас каждый из участ-
ников уже получил какой-то навык, за-
калку, потому что в современном мире 
может произойти всякое. Всё, чему они 
научились, им в жизни, несомненно, при-
годится. 

Конкурс проходил в девять этапов. Сту-
денты сравнили свои силы на меткость 
в этапе по стрельбе, проверили знания 
истории в интеллектуальном этапе, сда-
ли нормативы в общественно-физических 
дисциплинах и многое другое. 

Перед награждением мы поговорили с 
5-курсником факультета ТС, участником 
соревнований Александром Чалым:

– Конкурс очень хороший. Будем над-
еяться, что в следующем году он ста-
нет масштабнее и соберёт больше людей. 
Было много ярких эпизодов: тактический 
пейнтбол, пожарное многоборье, спортив-
ное ориентирование. С парашютом я пры-
гал уже второй раз, но получил не мень-
ше впечатлений, чем в первый. И вот что 
ещё скажу: в этом конкурсе главное не 
участие… То есть наоборот! Главное, ко-
нечно, участие, а не победа!

Видимо, оговорка была неспроста: Алек-
сандр уже предчувствовал выигрыш. По 
итогам первое место занял факультет 
транспортных систем, второе – тех-
нологический, третье – исторический 
факультет. Победителей наградил и.о. 
ректора КГУ Роман Скиндерев, отметив, 
что сейчас они уже не будут такими, ка-
кими были раньше:

– Вы почувствовали ответственность, и 
теперь знаете, как своими руками созда-
вать будущее. Вы стали сильными – это 
самое главное ваше достижение. 

Также ребятам вручили много индиви-
дуальных наград. За лучшие результа-
ты в комбинированной военизированной 
эстафете специальные призы получили 
Антон Кошелев (ЮФ) – от руководите-
ля Администрации г. Кургана Александ-
ра Якушева, Алина Бисимбаева (ЮФ) – 
от Совета ветеранов. Приз от Военного ко-
миссариата достался Артуру Иванову 
(ФЕН) за лучшее прохождение военизиро-
ванной полосы препятствий.

Ольга Ушакова.

Этап «Парашютно-десантное многоборье». Фото пресс-службы летного центра «Логовушка».

Этап для смелых, сильных и ловких. Фото Валерии Грицило.

ПАТРИОТ
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Этап «Тактический пейнтбол». Фото Валерии Грицило.

Этап «Пожарное многоборье». Фото Алексея Протопопова.

Этап «Стрельба». Фото Марии Пошивайловой.

Не просто танец
Первым этапом к «большой» сцене ста-

ла поездка на Уральскую студенческую 
весну. Тогда и было придумано название.

– Оно нашлось в энциклопедическом 
словаре, – рассказывает художествен-
ный руководитель Светлана Григорьева. – 
Авиаль – это сплав нескольких металлов, 
обладающий лучшей гибкостью и пла-
стичностью, не поддающийся коррозии. 
Такое определение нам подходило впол-
не. Как корабль назовешь…

На юбилейном концерте «Магия танца» 
выступили всем педагогическим соста-
вом, станцевав «Фламенко» – самый пер-
вый танец, с которым «Авиаль» поехал на 
студвесну в Екатеринбург. 

–  Тогда у нас произошел интересный 
сценарий, – вспоминает Светлана Серге-
евна. –  Гала-концерт проходил в цирке. 
Мы долго бегали, искали выход к мане-
жу. В итоге запыхались, но вышли. Было 
сложно ориентироваться, правильно ли 
ты встал, потому что зритель-то сидит со 
всех сторон. 

Со временем студенческое творчест-
во перешагнуло и за порог университе-
та: были открыты две эксперименталь-
ные группы для детей 4-5 и 9-10 лет.  Ос-
новным составом были студентки КГУ. Но 
постепенно детские группы расширялись, 
и в данный момент основным составом 
стали дети, которые пришли заниматься 
в пробную группу. 

– Со студентками в основном делаем 
сводные номера, – говорит Светлана Сер-
геевна. – Наши требования из года в год 
повышаются, мы не можем понижать 
свою планку. Это имя, честь университе-
та, города, области и даже страны, пото-
му что  в последнее время мы выезжа-
ем за границу, были в Испании, Болга-
рии, Франции. 

Талант курганских танцоров покорил 
Испанию. На Международном конкурсе 
танцев, вокала и инструментальной му-
зыки театр танца «Авиаль» занял сразу 
два призовых места. Младший состав - 
третье, старший – первое.

«Авиаль» – призеры межрегиональ-
ных и всероссийских конкурсов.  Каждая 
победа по-своему выстрадана, говорят 
участницы, помнится отчетливо каждое 
выступление. В 2012 году коллективу 
присвоен статус «Образцовый» – это выс-
шее признание Минобразования и науки 
РФ творческих и профессиональных за-
слуг для детского коллектива.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЧИТАЙТЕ НА
СТР. 12

Магия 
танца 
«Авиаль»
ТВОРЧЕСТВО
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ВОЙНЫ

центральной России, в среднерус-
ской полосе раскинулся Пензен-
ский край. Это середина России, и 
относительно самая спокойная ее 
часть. Там, бывало, тоже залетали 

вражеские самолеты, но бомбардировок 
никаких не было. 

В этом краю в городе Кузнецке жила 
семья с тремя детьми. Девочке Рае не 
было и одиннадцати, когда началась 
война. Ей приходилось ходить с одного 

конца города на другой, чтобы получить 
1,2 кг хлеба – каждому в семье по 400 
грамм. Горячий хлеб привозили в пол-
ночь. На улице темень, огни не горят, но 
девочка идет через весь город, забирает 
хлеб и относит его домой. Рая, каждый 
раз боясь потерять карточки, ежедневно 
преодолевала этот путь. Нужно было вы-
живать. К счастью, никто не отнимал, не 
воровал ни хлеб, ни карточки.

Фронту помогали по-всякому. Мальчи-
шек семнадцати-восемнадцати лет в го-
родке между Пемзой и Кузнецком го-
товили к боям. Девочка Рая ездила на 
пригородном поезде, затем киломе-
тров десять шла, чтобы донести старше-
му брату пирожки, испеченные мамой. 
Отец был на фронте. У матери проблемы 
с ногами. Девочка понимала, что кроме 
нее, идти некому. 

В 1944 году, когда наша армия гна-
ла немцев, её восемнадцатилетний брат 
погиб на территории Литвы. Он был не 
единственный мальчишка-фронтовик. 
Сегодня, если приехать к Балтийскому 
морю, можно увидеть на дюнах кладби-
ще, где много русских фамилий и мно-
го среди них восемнадцатилетних пар-
нишек. 

Самым младшим в семье был пяти-
летний брат. Естественно, вся работа по 
дому ложилась на плечи маленькой Раи. 
Спасала от голода корова. Корову нужно 
было чем-то кормить, и девочку отправ-
ляли в поле за травой. Накосить нуж-
но было ее так, чтобы она была не очень 
набита.

Несмотря на трудности, девочка учи-

лась в образцовой школе. Писали тог-
да на газетах, потому что больше писать 
было не на чем. Дома, как правило, не 
было электричества, и дети читали при 
керосиновой лампе. Раечка сидела в по-
темках и читала Майн Рида – романтики 
было мало. В школе выдавали булочки, 
чтобы поддержать детишек. Потом эта 
школа стала госпиталем для раненых, и 
учеников отправили в другую школу.

В шестом классе Рае пришлось оста-
вить учебу: мама больна. Домашнее хо-
зяйство полностью легло на ее детские 
плечи. Было сложно. Через год, в кон-
це войны, девочка вернулась в школу. В 
школу тогда пришла учительница исто-
рии - маленькая, худенькая, вся в орде-
нах. Такой запомнила ее Рая. В самом 
начале войны эта девушка доброволь-
цем ушла на фронт. Была политруком в 
лётной части, прошла всю войну и при-
шла в школу с великолепным знанием 
истории. 

Девочка Рая окончила Куйбышевский 
пединститут, стала преподавателем. Вся 
ее дальнейшая жизнь была связана с 
Курганом. Студенты Курганского госу-
дарственного университета знают ее как 
Раису Петровну Сысуеву (на фото). О по-
беде она сказала следующее:

- Когда закончилась война, люди шли 
со слезами на глазах. Много пришлось 
вынести нашему поколению. И сейчас 
для меня самым главным остается одно 
– чтобы не было войны.

Ксения Ширяева.

УРОКИ ИСТОРИИ

В

Лучшего старосту
выбрали на юрфаке

Все знают: хороший староста – наход-
ка для группы и палочка-выручалоч-
ка для деканата. Он должен быть креа-
тивным, авторитетным, неплохо учиться, 
уметь находить общий язык со всеми. И 
еще обладать массой достоинств. Непро-
стую задачу – кто же из старост факуль-
тета самый-самый – пытались решить 
на юридическом факультете.

21 староста представили портфолио 
и эссе «Я – староста». По итогам отбо-
рочного этапа в финале встретились 11. 
Они проявляли себя в конкурсах «Мину-

та славы», «Попробуй, повтори!», «Фото 
на память», соревновались в интеллек-
туальном конкурсе  и в художественных 
способностях. Ребята должны были на-
рисовать свою группу и презентовать 
рисунок жюри.

Теперь на факультете точно знают, что 
больше всех повезло группе Ю-20612. 
Именно у них самая лучшая староста –
Лидия Путинцева, она стала победите-
лем. Второе место заняла Гульнара Ку-
саинова, группа Ю-4860.  Максим Си-
гуев, староста группы Ю-3811, стал 

третьим, доказав, что он не только «оба-
ятельный и привлекательный», но и на-
стоящий лидер.
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Сергей Горбачев рассказывает о событиях в Крыму. Фото Евгении Александровой.

ГОСТЬ ИЗ КРЫМА
Сергей Горбачёв, 
полковник 
Российской Армии, 
с 1982 года служит 
на Черноморском 
флоте, но это 
не мешает ему 
заниматься ещё и 
журналистикой. 
Он автор 40 книг. 
Сейчас руководит 
Севастопольским 
отделением Союза 
журналистов 
России и преподаёт 
в филиале МГУ. 
Приехав в Курган, 
он многое рассказал 
нашим студентам.

О журналистике
– Я и в школе, и в училище сотрудни-

чал с газетами. Хотя свою жизнь свя-
зывал с другими перспективами, в 
1993 году стал военным корреспон-
дентом и 10 лет был заместителем 
главного редактора флотской газеты 
«Флаг Родины». Работать приходилось 
активно, напряжённо, потому что га-
зета была ежедневной. 

Журналистика – это не диплом, а 
образ мышления и стиль жизни, хобби 
и работа. У нас была такая практика: 
когда журналист уходит в отпуск, он 
оставляет 5-7 материалов. И пока он 
отдыхает, его фамилия не сходит с га-
зетной полосы. А приходит из отпуска 
– 5-7 материалов сдаёт, подтверждая 
то, что от трудоспособен как профес-
сионал и востребован читателем. Меня 
удивляло, когда человек этого не де-
лал. Журналист должен работать пос-
тоянно, где бы он ни был – по крайней 
мере, накапливать материал. 

О своих книгах
– В мире происходит много случаев, 

которые не документируются. Я, нахо-
дясь в гуще военных событий, стал та-
кие данные накапливать и издал кни-
гу. Она вышла в 1994 году и называ-
ется «Три года в первой обороне». Я 
попытался в ней изложить всё то, что 

было с флотом и на флоте в 1991-92 
гг. Также я считаю, что время персо-
нифицировано и связано с определён-
ными личностями, поэтому у меня 
есть несколько книг, посвящённых ко-
мандующим Черноморским флотом. 
Недавно, например, я выпустил «Фе-
номен адмирала Касатонова». 

О возвращении Крыма…
– Ситуация в Крыму и Севастопо-

ле в течение 23-х последних лет была 
очень непростой. И все события, кото-
рые произошли в этом году – логиче-
ское завершение конфликтов. Русско-
язычное население нашей местности 
своё будущее иначе не мыслило. Ко-
нечно, мы не думали, что это произой-
дёт так быстро, но случилось нечто: 
Крым был возвращён России в тече-
ние трёх недель, причём, бескровно и 
единодушно. Сейчас самым популяр-
ным человеком там является Влади-
мир Путин. Наверняка каждый крым-
чанин согласился бы поставить ему 
памятник из самого драгоценного ме-
талла. 

Многие сомневаются, стоит к нам 
ехать или нет – могу сказать, что в 
Крыму сейчас спокойнее, чем у вас. 
Даже в феврале-марте криминал был 
на нуле. Потому что в период напря-
жения, когда люди мобилизуются и 

действуют сообща ради какой-то цели, 
никакого негатива нет. 

...и насколько это законно
– Власть в Киеве нелегитимна. По-

этому в Крыму, чтобы не допустить 
прорыва фашистов, были приняты со-
ответствующие решения. Согласно 
Конституции РФ и Украины, главным 
носителем власти является народ. Его 
волеизъявление было выражено, из-
бран народный мэр, а дальше всё про-
исходило в соответствии с юридиче-
скими нормами. Крым – это автоно-
мия, и когда законного президента в 
Киеве не было, иных способов само-
сохраниться просто не существовало. 

О будущем Украины
– Государство ожидают трудные вре-

мена. Украина могла функциониро-
вать только в составе Советского Со-
юза. Она представляет из себя ло-
скутное одеяло, сотканное из самых 
разных кусков. В таких условиях мож-
но жить только по принципам федера-
лизации, уважая чужое мнение, при-
слушиваясь к регионам. При тех амби-
циях, которые декларирует нынешняя 
киевская власть, Украина существо-
вать не может. Перспектива её распа-
да очевидна.

Ольга Ушакова.

ВСТРЕЧИ
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«Весну» подарим России
Автомобильная столица Рос-

сии на пять дней преврати-
лась в одну большую концерт-
ную площадку. «Российская сту-
денческая весна» это настоящая 
творческая олимпиада для сту-
дентов всей страны. Она объе-
динила самую талантливую мо-
лодёжь из 70 регионов нашей 
необъятной Родины. Свои талан-
ты участники представляли в 
театральном, музыкальном, тан-
цевальном направлении, свои 
силы можно было попробовать 
в оригинальном жанре и журна-
листике. 

Всего на смотр участники 
«Весны» представили около 300 
концертных номеров. Оцени-
вать работу студентов возложи-
ли на плечи «звёздному» жюри 
во главе с продюсером Макси-
мом Фадеевым. На различных 
площадках с выступающими ра-
ботали Роман Емельянов, про-
граммный директор «Русского 
радио», Наргиз Закирова, фина-
листка проекта «Голос»-2, Ви-
талий Гогунский, актёр сериала 
«Универ», Макс Орлов, радио-ве-
дущий «Русского радио» и мно-
гие другие. 

Председатель Российского Со-
юза Молодёжи Павел Красно-
руцкий на торжественном от-
крытии «Студвесны» дал напут-
ствие участникам:

– Забудьте на время об учёбе и 
сессии, получите радость обще-
ния и подарите России весеннее 
студенческое настроение, эмо-
циональный всплеск в культур-
ной жизни. 

Напомним, что в апреле про-
шёл региональный этап «Рос-
сийской студенческой весны». 
По итогам курганской «Студвес-
ны» была сформирована делега-
ция, которая представила реги-
он на всероссийском этапе. 

Вернувшись с самого масштаб-
ного молодёжного фестиваля, 
вокалистка Зарина Рахимова 
поделилась впечатлениями от 
происходившего в Тольятти:

Зауральские студенты вернулись с молодёжного фестиваля 
«Российская студенческая весна». Творческий смотр проходил 
на родине мероприятия в Самарской области с 15 по 20 мая.

Молодость, творчество, красота – символы РСВ. Фото Ксении Алексеевой.

Коллектив «Версия» на сцене РСВ. Фото Ксении Алексеевой.

Российская 
студенческая весна 
(РСВ) – это конкурс 
студенческого 
творчества. Впервые 
он состоялся в 1992 
году в Самаре.
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– «Студвесна» –  это очень крутое 
движение. Впечатления меня пере-
полняют, вокруг меня было столь-
ко невероятно талантливых ребят! Я 
очень рада, что там побывала. Жюри 
на площадке профессиональное и 
по достоинству оценивало каждо-
го участника. Всем пожелали идти в 
ногу со временем, писать собствен-
ные песни и музыку. Это вдохнови-
ло меня! Я решила, что на следующей 
«Студвесне» буду выступать с компо-
зицией собственного сочинения.

Выдержать пять  волнительных 
дней было непросто. Зрители и вы-
ступающие каждый день менялись 
ролями, но напряжение не уменьша-
лось. Волнительно было не только на 
сцене, но и в зрительном зале. Слож-
но сохранять самообладание, когда 
твой соотечественник появляется из-
за кулис. Солистка народного коллек-
тива современной хореографии «Вер-
сия» Анастасия Чупрова рассказа-
ла о своих страхах перед выходом на 
сцену:

– Я очень волновалась и боялась, 
что из-за этого не смогу выступить в 
полную силу. Страх что-нибудь пере-
путать или забыть был огромен, но 
мы справились со всем и показали 
себя в полную силу. У нас в коллекти-
ве есть свой секрет борьбы с волнени-
ем, который мы не разглашаем. 

Российские студенты подарили То-
льятти самые жаркие весенние дни. 
Свою энергию, хорошее настроение, 
мысли и эмоции зауральские студен-
ты с удовольствием отдавали столице 
фестиваля.  Они вернулась домой, по-
лучив опыт и вдохновленные. Участ-
ники курганской делегации надеют-
ся, что в следующем году все ошибки 
будут исправлены, а замечания уч-
тены для достижения наивысших ре-
зультатов. 

Ксения Алексеева.

Фестиваль проходит 
при поддержке 
Российского 
Союза Молодёжи 
как центральная 
программа развития 
студенческого 
творчества.

Ранее РСВ 
проходила в 
Самаре, Волгограде, 
Нальчике, Тюмени, 
Челябинске и 
Ульяновске. 

ОБЕЩАННОГО
ТРИ ГОДА ЖДУТ

«А мы и не надеялись! Да, ладно! Че, 
серьезно?» – эти надписи на объявле-
нии об открытии студенческой столо-
вой в корпусе исторического факуль-
тета свидетельствуют о том, как давно 
студенты и преподаватели ждали это-
го события. В первые минуты работы 
столовой выстроилась очередь. Аппе-
титная выпечка, свежие салаты, горя-
чий супчик... 

– Цены приемлемые, качество от-

личное. МУП «Комбинат питания», ко-
торый будет обслуживать столовую, 
кормит не только администрацию го-
рода, но и все школы, – сказал на от-
крытии руководитель Администрации 
Кургана Александр Якушев.  

В обновленном интерьере столовой 
можно не только пообедать, но и от-
праздновать с друзьями День рожде-
ния или провести выпускной вечер в 
стенах родного университета.

НОВОСТИ

Вторую весну подряд будущие 
филологи и учителя русского язы-
ка и литературы во главе с заме-
стителем декана Баженой Турки-
ной помогают Храму святого пра-
ведного Прокопия Устюжского в 
селе Чернавское Притобольного 
района.

В прошлом году Храм сильно по-
страдал от пожара, и студенты реши-
ли помочь в его восстановлении. Под 
открытым небом (купол храма сго-
рел) на лесах высотой 5 метров де-
вочки очищали стены храма от копо-
ти и следов огня. Ни холодный и до-
ждливый день, ни вдруг пошедший в 
апреле мокрый снег не смогли прер-
вать работу. 

В этом году, приехав вновь, сту-
денты не узнали Храм. От пожара не 

осталось и следа. Он встречал их от-
строенный, с новым куполом и новой 
росписью, над которой трудились ху-
дожники. Вокруг Храма появился чу-
гунный забор. Вот его и надо было 
подкрасить белой краской. Рассредо-
точившись, тихонько переговариваясь, 
студенты работали слаженно и быс-
тро, как будто не было аномальной 
жары и комаров. Удивительно, но объ-
ем работы был рассчитан на несколь-
ко дней, а ребята уложились за один. 
Причем, после обеда в трапезной ра-
бота пошла в несколько раз быстрее, 
как будто силы у них прибавились.

– Как хорошо! – говорили студенты 
уже сидя в автобусе с умиротворен-
ными лицами. И задавали уже тра-
диционный вопрос: – А когда мы еще 
раз поедем?

БЛАГОЕ ДЕЛО
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Встреча «без 
галстуков»

 на состоялась накану-
не Дня Победы в новом 
учебно-библиотечном 
корпусе университета. 
Видеоролик, подготов-

ленный студентами, рассказал 
о ходе конкурса. После чего 
Алексей Геннадьевич выразил 
благодарность всем, кто при-
нял участие в этом конкурсе и 
кто изъявил желание вступить 
в ряды военно-патриотическо-
го клуба «Звезда». 

- Вы показали достойный 
пример своим сверстникам и 
друзьям. Без патриотического 
воспитания трудно поддержи-
вать стратегию государства, -  
убежден Алексей Кокорин.

Участники конкурса поде-
лились своими впечатления-
ми от испытаний, которые им 
пришлось преодолеть:

– Трудно передать ощуще-
ние полета, там такая тиши-
на, какой нет здесь, на земле, 

– говорила Валерия Грицило,  
студентка технологического 
факультета, о прыжках с пара-
шютом. – С высоты видишь всё 
очень маленьким: крошечные 
машины, люди. Когда летишь, 
кажется, что под тобой не зем-
ля, а Google-карта. 

Постепенно разговор пере-
шел в формат «вопросов-от-
ветов». Студентов интересо-
вало все: события на Украине 
и поддержка КВН, льготный 

проезд для студентов и воз-
можности трудоустройства, 
введение норм ГТО и движе-
ние дружинников. Было ясно, 
что студенты, пришедшие 
на встречу, не равнодушны 
к судьбе родной области. Их 
волновало, как усилить моти-
вацию у молодежи оставаться 
жить и работать в области, за-
крытие школ на селе, газифи-
кация Половинского района, 
объединение КГУ и ШГПИ.

Именно в таком формате, 
за чашкой чая, прошла 
встреча врио губернатора 
Курганской области Алексея 
Кокорина с участниками 
конкурса «За Родину!».

Встреча А.Г. Кокорина со студентами прошла в новом корпусе университета. Фото Ксении Майтама.

НЕОФИЦИАЛЬНО

География как стиль 
жизни

Виктор Семенович Христолюбский сотрудничает с нашей газетой со дня ее осно-
вания, больше 10 лет. Он пишет о всех экспедициях студентов-географов, в кото-
рых является бессменным руководителем,  и их достижениях, ему не безразличны 
судьба памятных мест Курганской области и вопросы развития рекреационного ту-
ризма. 

Виктор Семенович не только  заведующий кафедрой географии и природопользо-
вания нашего университета, но и с 1980 года – действительный член Русского гео-
графического общества, а с 1994 г. возглавляет Курганское (Зауральское) областное 
отделение РГО. О таких говорят «человек-энтузиаст». Он умеет объединять вокруг 
себя интересных людей и способен заразить любовью к родным местам любого. А 
еще он считает себя пропагандистом географических знаний среди всех слоёв на-
селения. И нам кажется, ему удается это хорошо!

Редакция газеты и читатели от всей души поздравляют Вас, Виктор Семенович, 
с юбилеем. Желаем Вам здоровья, оптимизма и ждем новых интересных материа-
лов.  

Редакция газеты «Курганский университет».

ЮБИЛЕЙ

О
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В дружбе со спортом и профсоюзом

НАШ ЧЕЛОВЕК

- Надежда Владимировна, с како-
го времени Вы сами стали занимать-
ся спортом?

- Можно сказать, я всю жизнь в спорте, 
с 5лет занималась и балетом, и художе-
ственной гимнастикой, и лыжами. В ше-
стом классе пришла в легкую атлетику, 
так там и осталась. Она до сих пор нра-
вится мне больше всего - красивый вид 
спорта, очень интересный и разнообраз-
ный. Не зря ее называют королевой спор-
та. А  профессионально начала  работать 
инструктором по производственной гим-
настике на КМЗ и КЗКТ, преподавала 
физкультуру в начальных классах школы 
№ 37, была завучем в детской спортив-
ной школе «Юность России». С 31 марта 
1999 года возглавляю отдел спортивной и 
физкультурно-массовой работы, который 
тогда назывался спортклубом.

- А вот интересно, когда и с чего на-
чинался спортклуб в университете?

- Спортклуб начал свою работу в 1995 
году с организации спортивно-массовых 
мероприятий среди студентов вуза. На-
чинать было не просто: и с инвентарем 
были проблемы, и с материальными ре-
сурсами, но администрация университета 
всегда шла нам навстречу. Сейчас функ-
ционал отдела гораздо шире. Если счи-
тать по названию спортивных мероприя-

тий, которые проводятся в течение 
учебного года, то их количество 
выросло с 15 до 34. Соревнования 
идут, пожалуй, каждый день. Сту-
денты стали чаще ездить на сорев-
нования, у нас работают спортив-
ные секции, сформированы сбор-
ные команды.

- Надежда Владимировна, мо-
жет что-то особенно Вас при-
влекает в работе?

- Работа вообще мне очень инте-
ресна, и прежде всего тем, что дает 
возможность общаться с разны-
ми людьми, разных поколений. Мы 
постоянно стремимся находить но-
вые формы работы, придумываем 
новые мероприятия. Пытаемся раз-
нообразить не только жизнь сту-
дентов, но и преподавателей, ко-
торые тоже активно участвуют в 
спортивной жизни университета. 

- Какие виды спорта пользуются по-
пулярностью среди студентов нашего 
университета?

- Игровые виды спорта – волейбол, ба-
скетбол, мини-футбол. Популярна и сек-
ция по игре в настольный теннис. Черли-
динг. Все спортивные залы у нас заняты 
семь дней в неделю с  восьми часов утра 
до девяти часов вечера.

- Надежда Владимировна, а как  
Вас нашла профсоюзная деятель-
ность?

- Очень неожиданно! (улыбается). В пер-
вый же год работы в университете стала 
отвечать за сектор физкультуры и спорта 
в профкоме, занималась оздоровлением 
сотрудников, организацией соревнований. 
Спорт - достаточно общительная сфе-
ра, поэтому у меня и друзей, и знакомых 
много. А общественной деятельностью за-
ниматься до этого не приходилось, поэто-
му поначалу было даже как-то страшно. 
Но в 2004 коллеги доверили мне возгла-
вить профком сотрудников КГУ. 

Профсоюзная деятельность мне тоже 
очень нравится. Ведь главное в ней – это 
защита прав работников, помощь людям. 
Эта сфера деятельности довольно обшир-
ная: это и организаторская работа, и по-
мощь в оздоровлении, и в решении кон-

кретных проблем и конфликтов, возника-
ющих у сотрудников университета, легче 
сказать, чем профком не занимается. Со-
здана у нас и конфликтная комиссия для 
решения особо сложных вопросов. Бла-
го, что востребованность в ее работе не-
велика.   

- Еще одна Ваша стезя – это студен-
ческий лагерь «Бараба»?

- О, «Бараба» - это особый мир, это лю-
бовь, от которой невозможно избавиться…  
Да, с 2002 года я восемь лет отработала  
директором лагеря, старалась сохранить 
и приумножить его традиции, вести ра-
боту по развитию материально-техниче-
ской базы. За эти годы благодаря поддер-
жке администрации университета было 
сделано очень много по благоустройству 
«Барабы». Ну, а  теперь каждый год езжу 
туда отдыхать (улыбается).

 - А занятия спортом продолжаете?
- Сейчас занимаюсь больше физкульту-

рой, нежели спортом: плаваю в бассейне, 
увлекаюсь йогой.  

- Т.е. в свободное время - бассейн, 
йога, а что еще «для себя»?

- Занимаюсь домом. У меня двое взро-
слых детей – сын и дочь. Хожу в те-
атр, музеи, филармонию. Из литературы 
предпочтение отдаю историческим рома-
нам. Люблю путешествовать!

- По России или за ее пределами?
- Была во многих местах и городах Рос-

сии и бывшего СССР, объехала весь Урал, 
добиралась до крайних точек нашей стра-
ны. Только в восточной части России 
дальше Красноярска не была. Раньше ча-
сто ездили в Узбекистан. В этом году осо-
бые впечатления получила от Тоболь-
ского Кремля и Невьянской башни. А вот 
за границу первый раз выехала в прош-
лом году и сразу в Европу. За две неде-
ли посетила Польшу, Германию, Бельгию, 
Францию, Монако, Австрию, Италию. Все 
страны интересны по-своему. В Париж и 
Венецию обязательно съезжу еще раз. Хо-
чется везде успеть побывать, поэтому, 
надеюсь, у меня еще все впереди!

- Тогда желаем Вам новых откры-
тий, Надежда Владимировна, и спа-
сибо за интервью!

Елена Полякова.

25 мая поздравления с юбилеем принимала 
Надежда Хныкина – председатель 
профсоюзной организации преподавателей 
и сотрудников университета и начальник 
отдела спортивной и физкультурно-массовой 
работы в одном лице. За свою плодотворную 
работу Надежда Владимировна имеет 
знак Отличника физической культуры и 
спорта и Знак общероссийского Профсоюза 
образования «За активную работу».
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Магия танца «Авиаль»
После пар они 
собирались в 
учебных аудиториях, 
раздвигали парты 
и… танцевали! Шесть 
энтузиасток  – студенток 
экономического 
факультета 
организовали свою 
танцевальную 
группу. За десять лет 
коллектив поменялся 
в корне, но, как  и 
прежде, с достоинством 
носит имя театра танца 
«Авиаль».

Фото из официальной группы театра танца «Авиаль» в социальной сети ВКонтакте: http://vk.com/ttavial

Одним направлением  за-
ниматься скучно, заявляют в 
«Авиаль». Поэтому их несколь-
ко: современный, народно-сце-
нический, джазовый танец, 
уроки художественной гим-
настики и актерского мастер-
ства.

– «Авиаль» – это стиль жиз-
ни, образ мыслей, – призна-
ется  Наталья Потапова, сту-
дентка третьего курса ПВиС. 
–  Учишься не только танце-
вать, но и общаться, по-друго-
му воспринимать какие-либо 
жизненные ситуации, которые 
происходят с тобой и в мире, 
учишься по-другому выра-
жать свои мысли. Это, конеч-
но, развивает очень. 

– Мне очень нравится за-
ниматься, – говорит Татьяна 
Прыгун, студентка пятого кур-
са ФЕН. – Я нашла здесь свой 
стиль.

Сегодня в коллективе 120 
человек: детская студия, моло-

дежная группа и хобби-класс 
(женский) для всех желающих 
научиться получать удоволь-
ствие от танца.

«Авиалька» главная
Так участники называют 

Светлану Григорьеву – свое-
го художественного руководи-
теля. Именно она была иници-
атором создания в универси-
тете танцевальной группы. И 
до сих пор держит все в сво-
их руках.

Каждый год – новый спек-
такль. На отчетном концер-
те состоялась премьера спек-
такля «Другой берег» по моти-
вам романа Бернарда Вербера 
«Империя ангелов».

– Светлана Сергеевна, как 
рождаются идеи для постанов-
ки танца?

– У каждого хореографа есть 
свои способы и варианты со-
чинения хореографических 
композиций. Будь то прочи-
танная книга или услышан-

ПРОДОЛЖЕНИЕ;
НАЧАЛО
ЧИТАЙТЕ
НА СТР. 5

ная музыка. Танцы рождают-
ся из жизни. Номер должен 
быть актуален для настояще-
го времени. Современный та-
нец предполагает социаль-
ную тематику либо проблему, 
им можно выразить состоя-
ние или настроение. Напри-
мер, девочки постоянно рас-
сказывали про свою жизнь в 
студенческом общежитии, на 
основе их рассказов мы сде-
лали балет «Общага». Один из 
номеров этого балета – «Бан-
ный день», где девочки тан-
цуют с тазиками. Хотелось бы 
сделать синтез номера с вока-
листами, с музыкантами. Мо-
жет быть, когда-то идея осу-
ществится.

Эта удивительная девуш-
ка успевает все: и организо-
вывать творческий и учебный 
процессы, и заниматься поста-
новками современных танцев, 
и получать четвертое высшее 
образование в Южно-Ураль-

ском государственном инсти-
туте искусств имени П. И. Чай-
ковского. Полученные знания 
по экономике и прикладной ин-
форматике помогают внедрять 
новые технологии в творчество. 

 – Я до сих пор ощущаю себя в 
студенчестве. Понятно, что из-
менилось мышление, отноше-
ние к работе стало профессио-
нальное. Все спрашивают, поче-
му люди, которые занимаются 
танцами, так молодо выглядят 
и хорошо себя чувствуют. Се-
крет вечной молодости и твор-
ческого подъема в том, что, 
когда выходишь на сцену, по-
лучаешь колоссальное эмоци-
ональное потрясение, которое 
через несколько секунд перехо-
дит в огромное наслаждение. Я 
всегда своим детям говорю, по-
лучите удовольствие на сце-
не. Если вы сами получите удо-
вольствие, то и все зрители ис-
пытают то же самое.

Елена Полякова.

ТВОРЧЕСТВО


