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Фестиваль студенческого 
творчества «Веселый ДЯФ – 
2018» гремел весь декабрь и 
накануне Нового года, 
26 декабря, завершился га-
ла-концертом. Зрители смо-
гли увидеть лучшие номе-
ра фестиваля, а участни-
ки – команды факультетов 
КГУ – узнать, наконец, кому 
удалось одержать победу. В 
этом году лучшей была при-
знана концертная програм-
ма факультета естественных 
наук: ребята показали сагу о 
викингах. На втором месте – 
филологи с историей Кая и 
Герды, на третьем – техно-
логический факультет с его 
сумасшедшей программой. 
Гран-при достался десятому 
факультету, в который объе-
динились преподаватели 
и сотрудники ректората. 
Подробности обо всех вы-
ступлениях читайте в ма-
териале нашего корреспон-
дента.

ТВОРЧЕСТВО
НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Фото Валерии Крапивиной.

КоротКо о ваЖноМ
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Полвека 
с экономом

О самых талантливых:
продолжение

ДЯФ-2018:
как это было 7

Психолог и кошки

Молодежь года
Талантливые ребята из КГУ стали лауреатами 
городской молодежной премии-2018! С победой 
их поздравлял глава города Сергей Руденко.

Конечно, представители университета не могли 
не получить награды в номинации «За достижения 
в учебно-исследовательской и научной деятель-
ности» – забрали сразу три премии. Героями ста-
ли студентка юрфака Анастасия Белова, магистрант 

педагогического факультета Ольга Брызгалова и 
аспирантка кафедры анатомии и физиологии чело-
века Екатерина Мусихина. Премию в номинации 
«За достижения в профессиональной деятельнос-
ти» получила магистрант исторического факуль-
тета Айгерим Уакпаева, которая успешно работа-
ет в Курганском доме молодёжи. В номинации «За 
вклад в социально значимую и общественную дея-
тельность» победа досталась студенту эконома, ко-
мандиру студенческого спасательного отряда КГУ 
Шамилю Альжубаеву и активисту профкома маги-
странту педфака Михаилу Першину.

Умный бизнес
Молодым изобретателям нужна поддержка – 
кто с этим не согласится? А в рамках проекта 
«УМНИК» есть возможность получить на свои 
исследования двухлетний грант в размере 500 
тысяч рублей. Финал конкурса прошел в КГУ 
12 декабря.

Проекты исследователей оценивались по четы-
рем направлениям: «Ресурсосберегающая энергети-
ка», «Биотехнологии», «Новые приборы и интеллек-
туальные производственные технологии» и «Циф-

ровые технологии». Всего было 17 заявок, в финал 
прошли 11. Идеи презентовались самые разные – 
от велосипеда повышенной комфортности до он-
лайн-сервиса, применяемого в урбанистике. Оце-
нивали проекты не только по оригинальности и 
глубине научного исследования, но и по перспек-
тивности с точки зрения бизнеса. Современное изо-
бретение должно быть востребовано потенциаль-
ными покупателями и нести практическую пользу. 
Победителя определяет московское жюри.
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Как 
все начиналось

Экономический факультет 
прошел путь развития от ин-
женерно-экономического фа-
культета в составе Курган-
ского машиностроительного 
института (1968 год) до на-
стоящего времени. 

Первый декан факультета 
– Вячеслав Михайлович Се-
мёнов – посвятил работе на 
факультете около 50 лет сво-
ей жизни. 

Ценные кадры 
кует эконом

Советская экономика 
нуждалась в качественно 
подготовленных специали-
стах, знающих особенности 
машиностроительной отра-
сли и технологии транспор-
тного процесса. Такие люди  
были востребованы не толь-
ко промышленными и тран-
спортными  предприятиями 
Урала, но и нашли практиче-
ское  применение  своим зна-
ниям в экономических служ-
бах предприятий, находящих-
ся на огромной территории 
Советского Союза. 

Деканами факультета в 
этот исторический пери-
од были Людмила Ивановна 

Огаркова, Виктор Федорович 
Терентьев,  Юрий Никитич 
Достовалов.

В ногу 
со временем

Реформы 90-х годов выз-
вали необходимость в подго-
товке специалистов, адапти-
рованных к новым рыночным 
условиям экономической де-
ятельности, на факультете 
были открыты новые специ-
альности, такие как: «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», 
«Государственное и муници-
пальное управление», «Ком-
мерция», «Маркетинг», «Ме-
неджмент», «Таможенное 
дело», «Финансы и кредит».

Руководство факультетом 
осуществляли Вячеслав Ива-
нович Угринович, Светлана 
Александровна Терехова, но-

ваторский характер которой 
остался стилем работы фа-
культета на долгие годы. 

В 2007 и 2017 годах дека-
ном экономического факуль-
тета была избрана Наталья 
Чепелюк, кандидат экономи-
ческих наук.

Взгляд 
в будущее

Новые времена ставят но-
вые задачи в сфере подго-
товки профессиональных 
экономистов и управлен-

цев. Тенденции глобализа-
ции и цифиризации эконо-
мики требуют модернизации 
основных образовательных 
программ с учетом профес-
сиональных стандартов. Ин-
дивидуальные образователь-
ные тренды становятся но-
выми образовательными 
технологиями.

Их заслуги
Ветераны факультета – 

преподаватели и сотрудни-
ки, продолжающие работать и 
уже завершившие професси-
ональную деятельность, сво-
ими добрыми делами, зна-
ниями и  опытом, сделавшие 

много  для становления и раз-
вития факультета – Ольга 
Александровна Артаментова,  
Ольга Тимофеевна Зыряно-
ва,  Любовь Николаевна Коня-
хина, Светлана Александровна 
Косова, Валентина Сергеевна 
Миронова, Лидия Михайлов-
на Семенова, Виктор Петро-
вич Степанов, Зоя Алексеевна 
Петрова, Вера Павловна Пет-
рова,  Ираида Александровна 
Уварова, Юрий Александрович 
Утюмов,  Валентина Петров-
на Чубарова, Анна Васильевна 
Яковлева и многие другие.

Наталья Чепелюк, декан 
экономического факуль-
тета:

– Наш вуз – это большой 
дом. Экономический факуль-
тет в нем – большая и дружная 
семья. Четко и профессиональ-
но налажен процесс обучения. 
На нашем факультете мож-
но найти себя в спорте, обще-
ственной или научной работе. 
Мы гордимся своими тради-
циями, которые чтим, сохраня-
ем, преумножаем, передаем.

Сегодня выпускники эко-
номического факультета КГУ 
работают в самых разных 
сферах и отраслях экономики 
не только в Курганской обла-
сти и других регионах УрФО, 
но и за пределами России. 
Это успешные предпринима-
тели, государственные служа-
щие и политические деятели, 
достижения,  профессиональ-
ный рост и активная  гра-
жданская позиция  которых 
является примером для мо-
лодого поколения студентов 

Экономический факультет 
– это богатые традиции, пом-
ноженные на творческий по-
иск, педагогическое новатор-
ство, научную инициативу.

Ангелина Дюрягина, 
Светлана Суркова, 
Наталья Чепелюк.

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
ФАКУЛЬТЕТУ 50 ЛЕТ: 
от прошлого к будущему

Свой золотой юбилей отмечает один из 
старейших факультетов университета. 
Сегодня здесь обучается более  1000 
студентов очной, очно-заочной и заочной 
форм обучения. Среди студентов не 
только граждане России, но и граждане 
Казахстана, Молдовы, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины, Турции. 50 лет! Что 
скрывает эта цифра? Каким был он, этот 
путь длиною в полвека? Какие перемены 
произошли, и чем живет факультет 
сегодня?

ЮБИЛеЙ

Занятие в компьютерном классе. 1989 год выпуска

Г.н. Зубченко – зам. декана ИЭФ, а.Ф. Лотарев – 
зав. каф. ЭУат со студентами, 1990 год

Команда студентов и преподавателей ЭФ 
на дне открытых дверей КГУ-2018

Команда ЭФ «Белая стрела» – призеры Кубка УФо и финалисты 
национального этапа международного чемпионата по страте-
гии и управлению бизнесом Global Management Challenge

Группа Э-10017 – победители конкурса 
«Лучшая академическая группа КГУ-2018»
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сессИЯ

Как идет подготовка к сессии у 
студентов? Насколько наш брат 
стал изобретательнее? Самые 

необычные способы чувствовать себя 
бодро на экзамене, самый верный 
путь легко и просто сдать все зачеты. 
Об этом – из первых уст.

Алена Дерно-
ва, 3 курс, фа-
культет естест-
венных наук:

– Пора экзаме-
нов – это испыта-

ние, проверка на-
ших знаний, и прой-

ти его не так уж просто. Но, по моему 
мнению, главное – готовиться, вни-
кать в изученный материал, и тогда 
все получится. Сверхспособностями 
студент обладает точно! А как ина-
че объяснить то, что на поставлен-
ный преподавателем вопрос внезап-
но всплывает ответ – то, что, может, 
и не знал, но видел, слышал где-то, 
или читал вскользь. Для меня луч-
ший способ взбодриться перед экза-

меном – холодный душ и чашка кофе. 
В суеверия не верю, так как считаю, 
что все в наших силах, главное ста-
раться, учиться и идти к своей цели!

Андрей, 2 курс, 
факультет тран-
спортных си-
стем:

– На экзамен 
нужно прийти со 

свежей головой, 
здравыми мыслями и 

хорошо выглядеть. Самый лучший и 
действенный способ для меня – мно-
гочасовая пешая прогулка, либо про-
бежка. Бодрит отлично, придает сил и 
энергии телу и мозгу.

Елена Томило-
ва, 2 курс, юри-
дический фа-
культет:

– Студент на 
сессии – это зо-

мби с трясущимися 
от книг и тетрадей ру-

ками, красными от чтения глазами и 
бледной от усталости кожей. 

Во время сессии становлюсь сверх-
человеком, потому что могу читать 
по сто страниц учебной литературы 
за один присест. 

Лучше всего сдать зачеты и экза-
мены помогает… посещение занятий 
в течение семестра: если просто хо-
дить на все лекции и семинары, то в 
голове откладывается полезное! Го-
товлюсь обычно за два вечера перед 
экзаменом, просто читаю свои кон-
спекты и при необходимости ищу в 
интернете ответы на те вопросы, ко-
торых не было на лекциях. 

Никогда не оставляю книжку от-
крытой после чтения, иначе чертик 
увидит и заберет все знания!:)

Алексей Авдеен-
ко, 1 курс маги-
стратуры, исто-
рический фа-
культет:

– Студент на 
сессии – это чело-

век, который учится чему-то новому, 
развивается, участвует во всевозмож-
ных мероприятиях, в общем, дела-
ет все, лишь бы не готовиться к экза-
менам и старается не приближаться 
к ним до самого последнего момен-
та. Самая незабываемая сессия – это, 
конечно, первая, ее я помню всю и 
досконально. Каждый день мы с од-
нопотоковцем играли в пристав-
ку Dendу (самыми ходовыми играми 
были «Черепашки ниндзя» и «Чип и 
Дейл»), это был отличный способ не 
только взбодриться, так как мы игра-
ли с утра и до утра, но и быстро про-
вести время.

А если брать стереотипы по поводу 
поведения во время сессии, различ-
ные обряды и суеверия, то с гордо-
стью могу сказать, что я ничего тако-
го не делал, даже и желания не было. 
Но! В общежитии во время сессии 
крики в окошко «Халява, приди!» – яв-
ление ежедневное. 

Яна Кузнецова, 
1 курс, факуль-
тет психологии, 
дефектологии 
и физической 
культуры:

– У меня первая 
сессия впереди. Пора 

волнения, бессонных ночей и веч-
ных переживаний – так я себе это 
представляю. Надеюсь, что супер-
способность студента, о которой я 
наслышана, включится у меня во-
время. Но на всякий случай, вос-
пользуюсь советом моей знакомой 
сходить перед экзаменом в наш чу-
десный профилакторий «Жень-
шень», где можно ощутить на себе 
чудодейственную бодрящую силу 
душа Шарко. Хочется пожелать сту-
дентам огромной удачи, ведь имен-
но она приносит большой успех в 
выборе билета. Хорошей памяти – 
без нее просто никуда! И просто от-
личного настроения. Главное ве-
рить в себя и обязательно все полу-
чится.

А еще, дорогие студенты, перед 
тем как зайти в аудиторию, будьте до-
бры запомнить имя и отчество ваше-
го преподавателя.

Всем успешной сессии и огромных 
сил!

не надО БОЯТЬсЯ,
или Кем вдохновлялся Ницше, 
когда писал о сверхчеловеке

Говорят, что во время 
сессии студент становится 
сверхчеловеком. 
Он перестает есть, спать, 
пить и, как суперкомпьютер, 
начинает загружать в себя 
нереальное количество 
информации. Можно ли 
расслабиться во время 
сессии? Можно и даже 
нужно, говорят психологи. 
Недосып и  недоедание точно 
не станут помощниками.

1 курс, факуль-

культуры:

сессия впереди. Пора 

О студенческих общежитиях ходит много ми-
фов и легенд, но мы не будем говорить об 
этом, а расскажем о том, как живется в них на-
шим студентам. 

Для студента, проживающего в общежитии, оно 
становится вторым домом. Поэтому все стремятся 
жить весело, интересно, создавать уют и комфорт, 
поддерживать чистоту. Все друг другу помогают. 
Если что-то закончится из продуктов (соль, сахар, 
хлеб или что-то еще), то легко можно позаимство-
вать у соседей. Вот такая дружная семья. 

В основном в общежитии проживают студен-
ты, которые приехали учиться из населенных пун-
ктов Курганской области, а также ребята из ХМАО, 
ЯНАО, Туркменистана, Казахстана.

Как в общежитиях провожают год уходящий и 
готовы ли встретить наступающий 2019?

Во всех четырех общежитиях Курганского госуни-
верситета настроение предновогоднее, праздничное. 
Можно сказать, что этот год был очень трудоемким, 
но весьма успешным и плодотворным. В общежи-
тия были закуплены стиральные машины, произве-
дена по необходимости частичная, либо полная за-

мена плит, приобретены компьютерные столы и 
кресла, отремонтированы душевые. 

В первом общежитии оборудована спортивная 
комната.

Во втором заканчиваются работы по монтажу 
сигнализации, установке камер.

Самый большой объем работ производится в об-
щежитии № 3. Капитальный ремонт! Полная заме-
на системы отопления, подключение к новой газо-
вой котельной, старые окна заменили новые сов-
ременные. Стиральные автоматы, плиты и многое 
другое ждут новоселья.

В остальных трех общежитиях – полная атмос-
фера праздника. На окнах снежинки, в коридорах 
мишура и другая новогодняя атрибутика. Во мно-
гих уже прошли праздничные вечера с конкурса-
ми, подарками и дискотекой.

В фойе общежития № 1 стоит большая и краси-
вая елка, на ней много мерцающих огоньков и кра-
сивых шаров. Украшали дружно все вместе. 

Светлана Федорова, заведующая общежити-
ем № 1:

– Каждый год мы стараемся встретить новый 
год достойно. Бережно относимся к тому, что име-

ем. Студентов учим быть аккуратными и соблю-
дать чистоту. К самому празднику готовимся тща-
тельно. Хочется, чтобы он запомнился всем!

 В этом году мы решили выступить с инициати-
вой и поздравить ректорат с волшебным праздни-
ком. Нас поддержал профком КГУ. И Дед Мороз и 
Снегурочка от нашего общежития подарили массу 
эмоций и впечатлений. Взрослые были удивлены 
и обрадованы, как дети! Планируем продолжить 
эту традицию! 

Надежда Еговцева, проректор по научной 
работе:

– Совершенно неожиданно было встретить Деда 
Мороза и Снегурочку у себя в кабинете! Очень при-
ятно! Сразу вспомнилось детство, песенки, стихи, 
загадки про елку. То беззаботное время. Новый год 
– действительно волшебный праздник, когда ты 
ждешь чуда и готовишь подарки и сюрпризы для 
всех, кто тебе дорог. Большое спасибо студентам, 
что они позволили нам, взрослым, пусть ненадол-
го, но почувствовать себя детьми, порадоваться и 
повеселиться от души!

Страницу подготовила Анастасия Головина.

Как встречают новый год общежития?

ва, 3 курс, фа-

нов – это испыта-
ние, проверка на-

ших знаний, и прой-

факультет тран-

нужно прийти со 
свежей головой, 

здравыми мыслями и 

ко, 1 курс маги-

сессии – это чело-

ва, 2 курс, юри-

сессии – это зо-
мби с трясущимися 

от книг и тетрадей ру-
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наше творчество

Wintur
 Год промчался, как сон, 

и, открыв глаза, я увиде-
ла холодную сцену в белом 
дыму. Несчастную Герду, ко-
торую бросил Кай, чтобы от-
правиться на поиски славы 
и успеха в большом городе. 
Насколько же опрометчи-
вым было его решение! Ведь 

только Герда, истинно лю-
бившая Кая, и могла прине-
сти ему счастье. В этом мы 
убеждаемся в конце пред-
ставления. Но филфак, ко-
нечно, удивил! Такого коли-
чества классных танцев не 
было ни у одного факуль-
тета! А когда на сцену выш-
ла толпа танцующих парней, 
зал просто бушевал – откуда 
на филфаке парни? 

Звездой филфака на ДЯФе 
признан Сергей Коновалов. 
Он настолько вжился в свою 
роль, что просто не смог оста-
вить равнодушными девушек 
207 группы. 

– Нет, ну Коновалов самый 
крутой! Никогда еще так не 
смеялась, – говорила весь ве-
чер Ольга Макарова. 

Самый лучший 
ДЯФ

Студенты-педагоги уверен-
но заявили, что их ДЯФ са-
мый лучший. Смелое заявле-
ние, не так ли? Но фишка в 
том, что услышав его, просто 
невозможно не прийти и не 
посмотреть, что же покажет 
педагогический факультет. А 

показали они… поиск лучше-
го ДЯФа. Но знаете, там все 
было какое-то слишком аб-
страктное. Что и не удиви-
тельно. Ведь именно абстрак-
цию определили в итоге луч-
шей темой. Необычным было 
дефиле в геометрических ко-
стюмах, шутки команды КВН, 
ну и, конечно, игра главных 
героев – Валерии Кривоного-
вой и Александра Шмыкова. 
Стоит так же отметить заклю-
чительный момент, а именно 
– поздравление двух именин-
ниц, которые участвовали в 
сценарии – Леры и Саши.

– Я такого не ожидала. Я 
была очень счастлива, ког-
да получила букет цветов от 
моей любимой команды. Спа-
сибо ребятам! – говорила си-
яющая Саша, скорее унося ог-
ромный букет цветов в авто-
бус, чтобы он не замерз.

Отдел
Второй день фестиваля 

был не менее интересным. 7 
декабря нас развлекали фа-
культет ПДиФК и историки. 

Открылся занавес, и мы 
увидели полицейский уча-

сток с решеткой для заклю-
ченных. ПДиФК показали 
жизнь настоящих оперов и 
настоящих преступников. 
Больше всего мне понрави-
лась решетка, через которую 
в отдел спокойно проника-

ли заключенные. Ну и пол-
ный джентельмен – Никита 
Акхузин, который так забавно 
дрался на своих тренировках. 
Как это историки подгадали 
и именно ему вручили набор 
«бич-пакетов»! 

Танец в полицейской фор-
ме, старательно подготовлен-
ный девочками факультета, 
произвел особое впечатление 
на зрителей.

Брак-2
Неожиданное и интере-

сное выступление показал 

исторический факультет. 
Причем на хорошем уров-
не была не только програм-
ма или номера – все было хо-
рошо продумано и смотре-
лось целостно и гармонично. 
Главные роли достались Ни-

колаю Фиронову и Виктории 
Макаревич. Но, если честно, 
выделить кого-то отдельно 
на историческом факультете 
мне не удалось. Все действо-
вали как единый коллектив 
– не за себя, а за команду, за 
факультет. Болельщики тоже 
не отставали от участников. 
Они всеми силами поддержи-
вали своих товарищей. Номе-
ра исторического факультета 
были очень разнообразными: 
песни, танцы и даже высту-
пление на пилоне! А также 
розыгрыш призов от перво-
курсницы-тамады. 

Мир глазами  
сумасшедшего
12 декабря на сцене высту-

пали технологический и юри-
дический факультеты.

Выступление ТФ было ин-
тригующим. Особенно внача-
ле, когда толпа людей в бе-
лых одеждах стучали чаш-
ками по деревянным лесам 
в абсолютной тишине. Чего 
ждать от выступления было 
неизвестно. Но видимо, вре-
мени для подготовки ребя-
там все-таки не хватило. Сло-
ва иногда забывали и идею 
продумали не до конца. Хотя 
заявил о себе ТФ ярко и нео-
бычно. Может, и правда, вся 
наша жизнь – дурдом, и мы 
лишь сумасшедшие, живу-
щие иллюзией. Есть о чем 
подумать. 

ЗвеЗдный час 
Наступил и пролетел долгожданный 
декабрь. Были тысячи причин его ждать: 
это и конец семестра, и преддверие 
Нового года, и, конечно же, главное 
событие студенческой жизни – веселый 
ДЯФ! Сколько было подготовки, сколько 
нервов и слез по поводу неудач и сколько 
радости и приятных эмоций от общения 
с друзьями, от создания чего-то нового, 
от торжества мгновенно или с тяжким 
трудом найденной идеи! Честь открыть 
фестиваль досталась педагогическому и 
филологическому факультетам.
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насТаЛ!
Домик 

в деревне
Юридический факультет 

отошел от чисто философских 
проблем и обратился к про-
блемам социальным. Почему 
деревни пустеют, и все чаще 
молодежь уезжает из них в 
города? Ведь жизнь в деревне 
по-прежнему привлекатель-
на. Юристы, пытаясь объя-
снить это, показали веселье 
сельских вечеринок в клубе, 
прекрасных задумчивых де-
вушек и задорных парней в 
шапках-ушанках. Но на самом 
деле жизнь и в деревне идет 
вперед. Шапок-ушанок моло-
дежь уже не носит! Зато как 
танцует! Юридический фа-
культет показал и народные 

танцы, и танец живота. Кар-
тина ребятам удалась – все 
ощутили атмосферу сельской 
местности.

Happy enda 
не будет

15 декабря продолжилось 
захватывающее путешествие 
в миры, придуманные сту-
дентами КГУ.

Факультет естествен-
ных наук сразу ярко заявил 
о себе: пир викингов на тем-
ной мрачной сцене заставил 
всех зрителей с воодушевле-
нием ждать продолжения. И 
оно последовало: напряжен-
ная борьба за власть, костю-
мы средневековых викингов, 
сцены боев и песни на не-
мецком и французском язы-
ках, от которых просто му-

рашки по коже! И, конечно, 
не обошлось без фишки ФЕНа 
– танца с представлением 
от химиков! Актерская игра 
у многих зрителей вызвала 
восторг: еще долго викинги 
будут стоять перед глазами 

впечатлительных студентов. 
А дефиле многим показалось 
самым ярким и необычным 
номером всего фестиваля.

– Думаю, ребята с ФЕНа от-
ветственнее всех подошли к 
подготовке нарядов и к фор-
ме проведения показа мод. 
Очень оригинальными пока-
зались прически девушек и 
позы, выбранные для демон-
страции костюмов, – проком-
ментировала Анна Савицких.

Автосервис 
«У дяди Лёни»
Выступление ТС не усту-

пило другим факультетам в 
оригинальности и целостно-
сти сценария. Транспортные 
системы отличились веселы-
ми шутками, что отметили 

многие студенты. А также те-
плой новогодней атмосферой: 
очень вписалась в обстанов-
ку автосервиса украшенная 
елочка. Всем понравились пе-
сни неизменной звезды ТС 
Анастасии Веденькиной, мно-
гие отметили танец работни-
ков автосервиса.

В целом выступление 
транспортных систем было 
позитивным, ребята подняли 
проблему несоответствия об-
щественного статуса, богат-
ства и человеческих качеств. 
Всего на деньги не купишь, 

заявили ребята: за дорогой 
шубой может скрываться чер-
ствый и эгоистичный чело-
век.

«Viktory»
19 декабря прошел заклю-

чительный этап ДЯФа. Состя-
зались экономический фа-
культет и десятый факультет 
– наши любимые преподава-
тели.

Команда экономического 
факультета к своему высту-
плению все-таки определи-
лась с темой и неожиданно 
посвятила его Виктору – быв-
шему студенту эконома. А все 
ждали «Холостяка», «Замуж за 
Бузову», в общем, чего угодно 
в этом духе. Готовились ре-
бята основательно, в чем мы 
убедились из их рассказов и 
видео, снятого в доказатель-
ство. Эконом показал хорошо 
подготовленные, качествен-
ные номера: ребята читали 
реп, танцевали, выступили с 
интересным показом мод в 
нарядах из денежных купюр 
и дали взятку жюри (конечно, 
не настоящую). А в заключе-
ние своего выступления спе-
ли песню, посвященную эко-
ному, под ностальгические 
фотографии с прошлых ДЯ-
Фов и запустили денежный 
салют. 

Поиск 
Джульетты 

от 
преподавателей

Десятый факультет пора-
зил всех своим выступле-
нием! Сцена стала замком, 
а преподаватели – героями 
Шекспира. Проректор по ме-
ждународной деятельности 
и информатизации Олег Фи-
листеев на время ДЯФа прев-
ратился в Ромео, а Джульет-
той стала проректор по науч-
ной работе Надежда Еговцева. 
Преподавателям удалось не 
только заинтересовать зрите-
лей, но и создать интригу. По-
сле выступления все лома-
ли голову: кто же сыграл Джу-
льетту? Предположения были 
самые разные: кто-то думал, 
что это Нина Витальевна Са-
жина, а некоторые подозре-
вали в качестве Джульетты 
Ольгу Валерьевну Филистее-
ву. Роль была сыграна очень 
профессионально! Не усту-
пил в профессионализме и Ро-
мео. Также хочется добавить, 
что никто не ожидал такого 
огромного количества разноо-
бразных номеров. Кроме при-
вычных танцев и песен, деся-

тый факультет показал мыль-
ное шоу, рисунки на песке и 
рэп собственного сочинения 
от Николая Бардина! Ориги-
нальным был видеоряд в фор-
ме немого кино и таинствен-
ная запись, заснятая в стенах 
ЦКД. А один из номеров ис-
полнил сам и.о. ректора КГУ 
Константин Прокофьев. 

– Мне больше всего запом-
нился десятый факультет, – 
поделился впечатлениями Ни-
кита Ильин с экономического 
факультета. – Даже показалось, 
что я в реальном театре.

Вот такие у нас талантли-
вые студенты, преподавате-
ли и сотрудники ректората. 
26 декабря лучшие номера 
ДЯФа-2018 были представле-
ны на гала-концерте. Захва-
тывающее зрелище!

Анастасия Каргапольцева.
Фото Валерии Крапивиной.

Поиск 
Джульетты 

от 
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Анастасия Белова, 
3 курс, юридиче-
ский факультет:

– У меня ново-
годнее настрое-

ние появляется уже 
с начала декабря. 

Огоньки, мандаринки, 
новогодние фильмы – все это позво-
ляет вернуться в ощущение из дет-
ства, когда Новый год был вечером 
чудес. Безусловно, я жду этого вече-
ра, и всегда надеюсь на маленькое 
чудо под бой курантов... Это время, 
когда оглядываешься назад, подво-
дя личные итоги за прошедший год, 
и строишь большие планы и цели на 
следующий. Всегда стараюсь приду-
мать необычные подарки для близ-
ких, чтобы хоть немного побыть их 
Дедом Морозом и принести кусочек 
счастья. Наступает год Свиньи, я ду-
маю, что он будет спокойным и «ро-
зовым»,  как сама зверюшка, и прине-
сет только радость во всех делах.

Вика Мальцева, 2 
курс, филологиче-
ский факультет:

 – Каждый раз я 
уезжаю праздно-

вать Новый год до-
мой. Мама, папа и 

все мои родные очень 
любят этот семейный праздник. 
Больше всего мне нравилось празд-
новать Новый год в детстве, когда я 
еще верила в Деда Мороза и писала 
ему письма, а потом не могла уснуть 
в ожидании подарка. Чаще всего ро-
дители отправляли меня пораньше 
спать или говорили, чтоб я немного 
погуляла на улице, пока они прятали 
подарки под елку. Теперь я взрослая, 
все поменялось, но я по-прежнему с 

нетерпением жду Нового года. Подар-
ков от Деда Мороза не получаю, зато 
дарю их моим маленьким племян-
ницам. 

Наталья Сафоно-
ва, заместитель 
декана техно-
логического фа-
культета по вос-
питательной ра-

боте:
– Для меня Новый 

год один из любимых праздников, 
традиционно отмечаемый в кругу 
семьи. С детства помню, как целый 
год ждала именно Нового года: запа-
ха живой елки, аромата  мандаринок, 
подарков от серого зайки под елкой, 
возможности загадать желание под 
бой курантов  и веселых зимних за-
бав в новогодние каникулы. В нашей 
семье есть традиция –  мы все вме-
сте наряжаем большую елку за не-
делю до новогодней ночи, на празд-
ничном столе всегда оливье и ко-
ронное папино блюдо – запеченный 
картофель. В моей коллекции есть 
фильм, который смотрю под каждый 
новый год – «Чародеи». Именно он 
создает мне новогоднее настроение 
и заставляет забыть мелкие непри-
ятности. 

К выбору подарков всегда подхо-
жу ответственно. Самые необычные 
подарки, что я дарила своим близким 
– это мыло ручной работы в виде но-
вогодних игрушек и брошки ручной 
работы. Считаю, что в подарки, вы-
полненные своими руками, ты вкла-
дываешь душу, любовь и благодар-
ность. 

Мечтаю посетить резиденцию Деда 
Мороза в Великом Устюге. Думаю, в 
Новом году это обязательно сбудется!

Михаил Мезен-
цев, 4 курс, исто-
рический фа-
культет:

– Обычно я до-
мосед, но в послед-

нее время появилась 
тяга посмотреть новые 

места, и я решил изменить традиции 
и провести праздник в Казани со своей 
второй половинкой. В столице Татарста-
на много всего. Этот город вызывает у 
меня интерес и как у будущего учителя 
истории, и как у простого туриста. Мне 
хочется увидеть Казанский кремль, Ста-
рую Татарскую слободу, Кул-Шариф и 
другие памятники истории и архитек-
туры. Кроме того, это современный раз-
вивающийся город, в котором уживают-
ся и делятся  друг с другом культурой 
множество национальностей. Надеюсь, 
что в следующем году дух авантюриз-
ма не пропадет и нам удастся посетить 
главную площадь страны в Москве в 
тот заветный момент, когда часы на 
Спасской башне отсчитают последние 
секунды уходящего года. Но пока  это 
только мечты.

Джахан Мамие-
ва, 3 курс, фило-
логический фа-
культет:

– Я приехала 
учиться в КГУ из 

Туркмении, так что 
праздновать Новый год 

дома не могу. Теперь мой праздник 
проходит в кругу друзей и знакомых. 
Каждый год я проводила этот день в 
разных компаниях. Первый раз с де-
вочками-туркменками. Второй – с ком-
панией подружек из России, а в этом 
году подруга зовет меня отпраздновать 
Новый год в кругу ее семьи. Если чест-

но, праздник мы проводили каждый 
раз традиционно. Единственное отли-
чие – это то, что в первый раз мы с де-
вочками очень тщательно подошли к 
приготовлению новогодних блюд и по-
тратили на это много времени. Но по-
том я, уже наученная опытом,  пере-
стала заморачиваться насчет этого, и 
просто покупала готовые блюда. Не-
отъемлемой частью нашего праздни-
ка были беседы. Последний раз мы с 
девочками обсудили все прошедшее в 
старом году и загадали, что будем де-
лать в будущем. Еще мы ежегодно слу-
шали выступление президента и ходи-
ли на площадь смотреть салют. А ров-
но в двенадцать я каждый год звоню 
домой и поздравляю свою семью.

Артем Шаров, де-
кан факульте-
та естественных 
наук:

– Новый год – 
замечательный 

праздник. Можно 
насладиться семейны-

ми вечерами. Но, если честно, на ка-
никулах все равно, по большей части, 

занимаюсь работой. Но независимо 
от этого, каждый год меня накрывает 
ощущение  чего-то нового, вера в луч-
шее. На факультете мы всегда наря-
жаем елочку. Настроение стразу ста-
новится на порядок выше. Всем сту-
дентам и коллегам – исполнения 
желаний и осуществления всего заду-
манного в Новом году!

Сергей Бушмаков, 
4 курс, факультет 
транспортных 
систем:

– Новый год – 
семейный  празд-

ник, потому встре-
чать его люблю с се-

мьей. Ассоциации  самые прямые: 
елка, мандарины, новогодние програм-
мы по телевизору, бенгальские огни, 
салюты. В этом году хочу поступить 
немного нестандартно: отпраздновать 
Новый год в компании друзей, которые 
вместе со мной проживают в общежи-
тии КГУ. Я учусь последний год, ду-
маю, когда еще вместе так соберемся? 
Раскидает всех по стране после оконча-
ния универа, и не будет такой возмож-
ности. В новом году жду новых впечат-
лений, только приятных сюрпризов. 
Всем счастья! Пусть оно придет в каж-
дый дом. А в каждом сердце пусть жи-
вут любовь, надежда и вера!

Многие специалисты говорят о том, 
что год Свиньи будет в общей сложно-
сти благосклонным. Свинья – это сим-
вол оптимизма и доброты, искренно-
сти и трудолюбия, поэтому 2019 год 
обещает довольно спокойный период. 

Также год будет разным на эмо-
ции, но в основном они будут поло-
жительными. Это произойдет благо-
даря тому, что Свинья замкнет цикл 
из 12 животных, вобрав в себя эмо-
ции каждого из них.

Символ года подарит финансовые 
блага всем, кто будет много трудиться и 
оставаться оптимистично настроенным.

Анастасия Головина, 
Анастасия Каргапольцева.

Все с нетерпением  ждут Новый год и Рождество. Дети  сгорают от желания 
встретить Деда Мороза со Снегурочкой и получить долгожданные подарки. Чего 
же ждут взрослые? И есть среди них те, кто еще верит в новогоднее ЧУДО? Об 
этом мы спросили у наших преподавателей и студентов.

в ОЖИданИИ 
нОвОГОднеГО чУда

Анастасия Белова, 
3 курс, юридиче-

ние появляется уже 
с начала декабря. 

Огоньки, мандаринки, 

Вика Мальцева, 2 
курс, филологиче-

вать Новый год до-
мой. Мама, папа и 

все мои родные очень 

Наталья Сафоно-
ва, заместитель 

питательной ра-
боте:
– Для меня Новый 

Михаил Мезен-
цев, 4 курс, исто-

мосед, но в послед-
нее время появилась 

тяга посмотреть новые 

Джахан Мамие-
ва, 3 курс, фило-

учиться в КГУ из 
Туркмении, так что 

праздновать Новый год 

Артем Шаров, де-
кан факульте-

замечательный 
праздник. Можно 

насладиться семейны-

Сергей Бушмаков, 
4 курс, факультет 

семейный  празд-
ник, потому встре-

чать его люблю с се-
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Интересно то, что Светлана Анатольевна дол-
гое время видела себя ветеринаром. Безграничная 
любовь к животным определяла круг интересов и 
большую часть занятости маленькой Светы. В дет-
стве она заботилась о бездомных животных: под-
кармливала, лечила подручными средствами, при-
страивала в добрые руки найденных котят и щен-
ков. А тех, кого не могла пристроить, несла домой.

 Родители, конечно, были в недоумении. Они тра-
тили много сил, чтобы объяснить юному ветерина-
ру-самоучке невозможность сделать из городской 
квартиры зверинец. К тому же, они видели свою 
дочь продолжательницей династии медиков и хоте-
ли, чтобы она пошла по стопам отца. Поэтому роди-
тели с детства формировали у Светочки представле-
ния значимости и важности медицинской науки. 

– Светлана Хвостова, преподаватель Курган-
ского госуниверситета: 

– После окончания школы были планы посту-
пить на специальность «Биология», мне казалось, 
что это мое призвание. В то время абитуриен-
ты сдавали вступительные экзамены в вузе, что-
бы к ним успешно подготовиться, я посещала под-
готовительные курсы. В один из дней на инфор-
мационном стенде я увидела объявление о наборе 
на новое направление по специальности «Педа-
гог-психолог». В девяностые годы прошлого столе-
тия (как это странно звучит!) психолог восприни-
мался как маг и волшебник, способный читать че-
ловека как открытую книгу и решать любые его 
проблемы. Этим-то магом и волшебником, в моем 
представлении, мне и предлагали стать! Не специ-
альность, а мечта! Помню, с каким изумлением на 
меня смотрели родители, когда я сказала, что буду 
поступать на психологию. Им было непонятно, где 
человек с такой специальностью сможет работать.

– Ваш самостоятельный выбор состоялся? Не 
было потом сожаления, что не прислушались 
к родителям? 

– С момента поступления прошло 23 года, и я ни 
разу не пожалела о сделанном выборе. Пять лет обу-
чения в корне изменили мое мировоззрение. Я по-
няла, как хрупка психика человека, и в то же вре-
мя, какими безграничными ресурсами она обладает. 
Волшебной палочкой в нашей профессии являет-
ся мотивирующая, вдохновляющая, побуждающая 
сила слова. Благодаря моим преподавателям (а ныне 
моим коллегам), я приобрела базовые знания, кото-
рые стали основой моего профессионального раз-
вития. Университет стал трамплином для развития 
в личностном, профессиональном плане, позволил 
учиться и общаться с истинными профессионалами 
своего дела, дал мне возможность самосовершенст-
воваться и развиваться в научном направлении. 

Кстати, научно-исследовательской работой я на-
чала заниматься со второго курса университета. На 
практике в Центре Илизарова у меня была возмож-
ность своими глазами убедиться, насколько уни-
кальным и эффективным способом лечения пе-
реломов, исправлений и удлинений конечностей 
является метод чрескостного остеосинтеза (в при-
вычном понимании метод лечения с использова-
нием аппарата Г.А. Илизарова). В процессе обще-
ния с пациентами клиники меня как начинающего 
психолога заинтересовало психофизиологическое 
состояние больных, их реакции на оперативное 

вмешательство, способы реагирования при воз-
никновении болевых ощущений, особенности взаи-
модействия с медицинским персоналом и со свои-
ми родными. Этот интерес и побудил собрать диаг-
ностический материал, который был представлен 
и защищен в моей кандидатской диссертации.

– Бытует мнение, что работа педагога – одна 
из самых трудных и порой неблагодарных. Что 
Вы об этом думаете?

– Я очень люблю свою профессию и с огромным 
желанием занимаюсь преподавательской деятель-
ностью. За это спасибо нашим студентам и маги-
странтам. Мои знакомые считают мою работу 
сложной, ведь так трудно «вбивать» знания в го-
ловы современной молодежи. Наверно, «вбивать» 
сложно – не знаю, не пробовала. Я всегда стара-
юсь заинтересовать, показывая практическую зна-
чимость, способы применения тех знаний, которые 
студенты получают. И когда видишь новое поколе-
ние специалистов-психологов, к обучению которых 
ты приложила руку, становится очень приятно.

– В житейском представлении психолог – са-
пожник без сапог. Можете это прокомменти-
ровать? 

– С этим бы я не согласилась. Конечно, в своей 
семье я не стремлюсь быть психологом-консуль-
тантом, я просто выполняю роли жены любимого 
мужа, мамы единственного сына и ласковой хозяй-
ки двух своих кошек. Но психологические знания я 
использую, чтобы выполнять эти роли успешнее, 
глубже понимать чувства и состояния моих муж-
чин, адекватно реагировать на возникающие труд-
ности и проблемы, находить подходы для поддер-
жки и мотивации. И мне кажется, что у меня полу-
чается.

– Вы сказали, что являетесь хозяйкой двух 
кошек. Значит, любовь к животным не угасла?

 – Я не только не перестала любить животных, я 
еще и прививаю эту любовь своему сыну. В нашей 
семье почетное место занимают две красавицы-
кошки – Рохелия Львовна и Брунгильда Чарливна. 
Для своих – просто Плюша и Бруняня. Несмотря на 
свое уличное происхождение, они очень воспита-
ны и чистоплотны. Всех кошек, которые жили в на-
шей семье (а их было три), мы подобрали на улице 
и они провели с нами всю свою долгую кошачью 
жизнь. Плюша и Бруняня не просто члены семьи, 
они стрессотерапевты, способные генерировать в 
человеческой душе положительные эмоции, сни-
мать напряжение, успокаивать и вызывать умиле-
ние. И за это и не только мы их очень любим!

– Вы с большой теплотой отзываете о своей 
семье. Существуют ли традиции в семье?

– Для нашей семьи очень важны традиции. Одна 
из них касается встречи Нового года. Встречаем мы 
его на лыжне. За час до боя курантов приезжаем на 
лыжную базу «Динамо». Взрослые встают на лыжи и 
проезжают символические 2 км, а сын со своими дру-
зьями катается на «плюшках» с горки. И ровно в пол-
ночь мы встречаем Новый год под раскаты салюта, 
который раскрашивает небо над городом разноцвет-
ными огнями. Это удивительно – миллионы разноц-
ветных огней поднимающихся в небо с разных кон-
цов города создают ощущение волшебства. Зрелище 
потрясающее! Мы пьем из термоса горячий, аромат-
ный чай, едим мандарины, поздравляем друг друга с 
Новым годом и едем домой к праздничному столу. 

Кстати, в нашем дружном и душевном педагоги-
ческом коллективе за долгие годы работы вместе 
тоже сложились некоторые традиции. В преддверии 
волшебного праздника хочу рассказать об одной. За-
благовременно, методом случайного выбора, каж-
дый из коллег вытягивает листок с именем препо-
давателя кафедры. Имена держатся в секрете друг 
от друга, и никто не знает, кто какое имя вытянул. 
В канун Нового года, собравшись за праздничным 
столом, мы дарим подарок тому коллеге, чье имя 
было у нас на листке. Но перед вручением подарка, 
без упоминания имени, мы высказываем свое вос-
приятие этого человека или описываем значимые 
качества, значимые события из его жизни. Колле-
ги должны догадаться кто это и назвать его имя. За-
тем счастливый обладатель подарка вручает свой 
заготовленный сюрприз следующему счастливчи-
ку. Кто-то делает подарок-ассоциацию, кто-то созда-
ет его своим руками, а кто-то дарит подарок-поже-
лание. Получается очень весело и забавно.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас, 
друзья, с Новым годом! Пожелать осуществления 
задуманного, новых интересных проектов, прият-
ных сюрпризов, отличных новостей, удачи и успе-
ха! Пусть любимые и близкие люди радуют вас сво-
им пониманием и поддержкой! Желаю вам, вашей 
семье, родным праздничного настроения, смеха, 
радости, позитивных впечатлений! И, конечно же, 
будьте здоровы в новом году! С Новым годом!

Анастасия Головина.

ВОЛШЕБНАЯ 
ПРОФЕССИЯ ПСИХОЛОГА
Бывает такое: встречаешь кого-то и понимаешь, что это знакомство не случайно. 
Когда человек – солнце, когда человек – само обаяние, доброта, и хочется с ним 
говорить обо всем, и о нем всем рассказывать. Сегодня на страницах нашей 
газеты мы с удовольствием представим вам замечательного преподавателя 
факультета психологии, дефектологии и физической культуры Курганского 
госуниверситета – Светлану Хвостову.
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ДоБровоЛЬчество

О чем это мы? Дело в том, что с 
22 по 25 ноября в санатории «Юби-
лейный» в республике Башкортостан 
прошло обучающее мероприятие – 
школа современного танца «Пропуск». 
Студенткам-журналисткам Юлии Фо-
теевой и Светлане Тертышной уда-
лось побывать там, и они делятся 
эмоциями. 

Как только участники вышли из 
автобуса, который вез «школьников» 
до санатория, все буквально онемели 
от восторга – нас со всех сторон окру-
жали горы. Надо ли говорить, что мы 
тут же достали свои телефоны и на-
чали фотографировать виды, делить-

ся с друзьями и постить в Stories в 
Инстаграм: «Вот и добрались, нако-
нец».  В общем, первое и незабывае-
мое впечатление оказали на учени-
ков не мастер-классы, не эксперты, 
а природа, свежий воздух и восхити-
тельные пейзажи, которые сопрово-
ждали нас в эти танцевальные выход-
ные. Начало было положено хорошее!

По дороге к корпусу – дому танцов-
щиков на ближайшие дни – участни-
ки пребывали в некотором волнении, 
даже немного опасались: можно ли за 
всего какие-то два дня попробовать на-
столько разные танцы. Нас ждали та-
кие направления, как krump, ladystyle, 
popping, vogue, hip-hop, contemp, был 
мастер-класс и по тверку. В день было 
по несколько тренировок, и, как толь-
ко одна заканчивалась, мы тут же бе-
жали на другую, а потому времени на 
долгие сборы не было. Пожалуй, имен-
но поэтому два дня пролетели, как две 
минуты: не успели оглянуться, а уже 
время финального концерта, и каждая 
команда выступает на сцене со своим 
номером.

В преподавательский состав вошли 
восемь хореографов разных видов сов-
ременного танца. Каждый учитель 
под стать своему направлению выби-
рал разные подходы для общения с 
нами, что и позволило научиться но-
вым стилям. А главным куратором 
школы стал руководитель коллектива 

концептуальной хореографии «BONUS 
fam.», хореограф танцевального проек-
та «Танцуй ДА’BRO» Илья Кожанов. 

Надо сказать, участники не толь-
ко постигали новые направления тан-
цев, но и посещали лекции по сце-
ническому гриму и актерскому ма-
стерству. Одним из самых больших 
подарков стал приезд Станислава 
Литвинова  – участника проекта «Тан-
цуй!» на Первом канале, финалиста 
третьего сезона «Танцы на ТНТ» и ар-
тиста «Ленинград-Центра». 

Но вот и пришел последний день 
школы: все выступили со своими но-
мерами и начали нетерпеливо ждать 
победителя, а им оказался неизмен-
ный коллектив «Дружба». Заключи-
тельной точкой стали слова режис-
сера и хореографа, доцента Челябин-
ского государственного института 
культуры Варвары Скляровой: «Жи-
вите танцуя, живите легко, живите 
эмоционально и энергично». 

Светлана Тертышная.

Во Дворце детского (юношеского) творчества 5 
декабря состоялся областной форум доброволь-
ческого движения «Я волонтер». В организации 
мероприятия участвовали студенты кафедры 
ОРМ. А на одной из площадок форума подво-
дились итоги деятельности отряда спасателей 
нашего университета.

Открылся фестиваль концертом: различные 
творческие коллективы порадовали участников фо-
рума своими номерами. Песни, русские народные 
танцы, выступление девочек-гимнасток. Номера в 
основном были на патриотическую тему. Все это 
перемежалось видеороликами о добровольческой 
деятельности прошедшего года: ребята рассказа-

ли о помощи пожилым людям, о донорах среди во-
лонтеров, о том, сколько тонн мусора было собрано 
и о других общественно полезных делах.

Затем отряды добровольцев разошлись по площад-
кам. Всего их было 14. Некоторые площадки были 
специализированными и организовывались только 
для участников данного добровольческого движения, 
другие же были образовательными, и в них принима-
ли участие представители районных школ.

На площадке «Волонтер-спасатель» студентам 
КГУ показали видео об истории  корпуса спасателей. 
Провели викторину и показали на практике как пра-
вильно пользоваться спасательным оборудованием.

Другие площадки были посвящены спортивной 
деятельности, сфере культуры, экологическому и 
медицинскому волонтерству. Курировали передви-
жение добровольческих групп ребята кафедры ОРМ.  

– Мы должны были встречать гостей и сопрово-
ждать их на различных площадках, – говорит чет-
верокурсник Антон Жильцов.

Он же рассказал о деятельности культурной 
площадки:

– Представители областных культурных центров 
подвели итоги своей деятельности за год, рассказа-
ли о себе различные музыкальные коллективы, те-
атр Гулливер и другие организации.

Все это проводилось для того, чтобы волонте-
ры районов могли создать культурные организа-
ции у себя дома и обменивались опытом друг с 
другом.

Были на форуме и площадки, организованные 
специально для школьников, где ребята могли 
представить свои проекты по различным темам. 

В заключение проводилось торжественное за-
крытие, на котором были награждены самые ак-
тивные добровольцы. 

Анастасия Каргапольцева.

Время подводить итоги

ТанЦы с ГОРаМИнашИ ПоеЗДКИ

Это было еще осенью – 
22 ноября. Но помнится 
живо, будто происходило 
вчера. На часах 
практически полночь. 
В это время все люди 
ложатся спать или уже 
видят пятый сон. Но два 
студента Курганского 
государственного 
университета только 
начинают свой путь 
навстречу незабываемым 
дням.


