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проекты

На торжественном от-
крытии проекта врио ректо-
ра КГУ Надежда Дубив от-
метила, что Курганский го-
сударственный университет 
стремится быть социально 
ответственным и полезным 
обществу. И для этого готов 
предоставить региону мощ-
ный интеллектуальный по-
тенциал и свою материаль-
но-техническую базу.

Клубы 
по интересам
В рамках проекта «Универ-

ситет городу» вузом создана 
коммуникативная площад-
ка, на которой организованы 
клубы «Персона», «Дискус-
сионный клуб», «Лекторий», 
«Киноклуб», «Школа лекто-
ра» в содружестве с органи-
заторами просветительского 
проекта «Курилка Гуттенбер-
га» и другие.

Стартовал проект с откры-
той лекцией на английском 
языке по межкультурным 
коммуникациям, которую 
провела преподаватель Тю-
менского государственного 

университета, переводчик 
Жанна Васильева. 

В этот же день состоя-
лось заседание дискусси-
онного клуба, на котором 
собрались студенты КГУ, 
школьники города, пригла-
шенные гости – более 80 че-
ловек! Так, гостями клуба 
стали депутат Курганской 
областной Думы, уполно-

моченный по правам чело-
века Курганской области Бо-
рис Шалютин, председатель 
Курганского регионально-
го отделения РСПП Сергей 
Муратов, врио директора 

Департамента образования 
и науки Курганской обла-
сти Андрей Кочеров, депу-
тат Курганской городской 
Думы Татьяна Хильчук, ди-

ректор ГТРК «Курган» Иван 
Белых, директор РНЦ «ВТО» 
имени академика Г. А. Или-
зарова Александр Губин, ди-
ректор гимназии № 47 Оль-
га Баланчук. 

Открой новые 
возможности!
На еженедельных меро-

приятиях и открытых лек-
циях проходят встречи с 
удивительными людьми, 
обсуждаются интересней-
шие темы. И все это доступ-
но абсолютно каждому же-
лающему! Главное – вы-
брать тему по интересам.

– Я сам с удовольствием 
посещаю и дискуссионные 
клубы, и открытые лекции, 

принимаю участие в кино-
клубе. Это потрясающий 
проект, ты чувствуешь себя 
вовлеченным в процесс, зна-
комишься и общаешься с но-
выми людьми, совершаешь 
открытия для себя самого и 
делишься своими знания-
ми и опытом с другими. Это 

очень ценно, – отметил на-
чальник управления по ме-
ждународным связям Кур-
ганского государственно-
го университета Владимир 
Габышев.

Можно ли рассказывать 
о науке не скучно, возмож-
но ли представить свой на-
учный проект так, чтобы 
никто не заснул? Конечно! 
Просто и доступно. Научпоп 
– это понятная наука. Имен-
но в «Школе лектора» можно 
научиться говорить языком, 
который будет ясен всем.

– Занятия идут, и мы гото-
вим интересных ораторов, – 
говорит преподаватель шко-
лы Алексей Антонов. – Пла-
нируется, что по завершении 
обучения, каждый студент 
выступит со своей лекцией 
в стиле научпоп, мы снимем 
видео и выставим его для от-
крытого просмотра. На заня-
тиях мы делимся разными 
секретами, просто полезно-
стями, думаем, как выбрать 
название для своей лекции, 
какими особенностями она 
должна обладать, что в нее 
включать, каким источни-
кам стоит доверять, каким 
нет и прочее.

Расписание клубов мож-
но уточнить на официаль-
ном сайте, а также страни-
це группы vkontakte Кур-
ганского государственного 
университета.

Анастасия Головина.

Университет 
идет в город
Много интересных, а главное – полезных 
проектов реализуются в Курганском 
государственном университете. Одним из 
них в этом учебном году стал «Университет 
региону».

Галина Мальцева, проректор по научной работе 
и стратегическому развитию Курганского государст-
венного университета:

– Вообще, цель такого масштабного социального про-
екта – сделать наш университет открытым городу и на-
править имеющиеся у нас интеллектуальные и профес-
сиональные ресурсы на формирование современной 
интеллектуальной городской среды, усилить взаимо-
действие университета с заинтересованными сторона-
ми: гражданским обществом, бизнесом, властью. Откры-
тая площадка проекта станет удобным инструментом 
для понимания возможностей, расширения горизонтов, 
обмена опытом и формирования научной культурной и 
образовательной среды.
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 Все началось 23 октября. 
На базе кафедры «Автома-
тизация производственных 
процессов» проходил кон-
курс по робототехнике. Было 
две номинации: «Свободная 
робототехника» и «Гонки ро-
ботов». Участвовали как сту-
денты, так и школьники – 
принимались любые заявки 
из любых образовательных 
учреждений Зауралья. В це-
лом на конкурс было заявле-
но около ста участников! 

– За годы моего обучения, 
шестой областной фестиваль 
«Молодые инженеры Заура-
лья» оказался самым мас-
штабным. С каждой кафедры 
было избрано несколько че-
ловек для осуществления 
важной миссии – помощи в 
проведении. Главной целью 
данного мероприятия явля-
лось привлечение в наш уни-
верситет как можно больше 
учеников школ города и об-
ласти, – рассказывает студен-
тка третьего курса политех-
нического института Анаста-
сия Ильинская.

Во второй день в Центре 
культуры и досуга КГУ для 
школьников города и обла-
сти организовали большую 
праздничную программу:

– Представители кафедр 
провели интересные пре-
зентации, показали установ-
ки и изобретения, – говорит 
Анастасия. – На главной сце-

не КГУ показали лазерное 
шоу, фильмы о нашем лю-
бимом университете. С обра-
щениями выступили пред-
ставители университета и 
регионального правитель-
ства, в том числе губерна-
тор Курганской области Ва-
дим Михайлович Шумков, а  
также выпускники вуза.

Для школьников во вто-
рой день фестиваля прове-
ли экскурсии:

– Мы рассказали о специ-
альностях политехническо-
го института, о профессиях, 
которые можно получить, 
учась в политехе, ответили 
на вопросы, интересующие 
учеников, – сообщает сту-
дентка первого курса инсти-
тута Дарья Политова. 

На третий день празднич-
ная программа перемести-

лась в корпус Б, где занимают-
ся студенты  политехническо-
го института. Здесь ученики 
школ города получили более 
подробные сведения обо всех 
направлениях и посмотрели 
устроенную для них выставку.

– Задачей активистов ста-
ло сопровождение групп 
по выставке, рассказ о жиз-
ни университета, возмож-
ностях научной и спортив-
ной деятельности, – говорит 
Анастасия Ильинская.

На выставке от каждой 
кафедры были представле-
ны различные экспонаты. 
Среди них тепловизор, 3D-
принтер, робот по сортиров-
ке деталей, компьютерные 
программы, различные пе-
редаточные механизмы. Же-
лающие даже попробовали 
сделать 3D-модель человека 
с помощью ручного сканера. 

– Все три дня мероприя-
тия были очень насыщен-
ные, – заключает Анастасия, 
–  мы хорошо провели время, 
помогая нашему институту. 

За это время в фестива-
ле приняли участие более 
500 школьников. Они по-
пробовали свои силы в ро-
бототехнике, узнали много 
нового о перспективах ин-
женерно-технических спе-
циальностей. Надеемся, что 
в следующем году молодые 
инженеры пополнят студен-
ческий состав нашего уни-
верситета.

Анастасия Каргапольцева.

Ежегодно с 2013 года  
наш университет принимает 
в гости молодых инженеров 
Зауралья. С 23 по 25 октября 
на базе политехнического 
института КГУ прошел 
шестой областной 
фестиваль «Молодые 
инженеры Зауралья». 

НАШе БУДУЩее

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРОВ
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профсоюз

– Прежде всего, профсо-
юз – это организация, кото-
рая защищает права студен-
тов, – рассказывает предсе-
датель информационной 
комиссии Мария Першина, 
студентка второго курса гу-
манитарного института, – 
Мы можем оказать бесплат-
ную юридическую помощь, 
если возникнут какие-либо 
проблемы. Так же отвечаем 
на возникающие вопросы по 
поводу преподавательского 
состава или устройства уни-
верситета. Мы всегда рас-
скажем, с каким вопросом 
и к кому лучше обратиться. 

Если студенты подходят 
к какой-либо из социаль-
ных категорий (об этом мож-
но узнать в профкоме или на 
сайте профсоюзной органи-
зации), они могут подать за-
явление на материальную 
помощь. При форс-мажор-
ных обстоятельствах или 
при необходимости дорого-
го лечения профком также 
готов помочь:

– Если вы сделали опе-
рацию, нужно предоставить 
чеки в профком, – говорит 
Мария. – Тогда наша орга-
низация оплатит большую 
часть ее стоимости. Чаще 
всего к нам обращаются по 
поводу операций связанных 
со зрением.

Но больше всего сту-
дентов радуют различные 
«плюшки», которые можно 
получить от профкома:

– Мне очень нравится ак-
ция «Профсоюзный буфет», 
– рассказывает студентка 
второго курса политехни-
ческого института Катери-
на Штерн. – Очереди в бу-
фет иногда бывают очень 
длинными, и за перемену, 
хоть и большую, не всегда 
можно успеть перекусить. А 
профсоюз все организовал 
так, что любому желающему 
быстро подают горячий чай 
и вкусную булочку. А в по-
следнее время еще и пончи-
ки, правда, их я еще не про-
бовала. 

Многим нравится, что в 
профкоме можно получить 
абонементы в тренажер-
ный зал, в бассейн «Дель-
фин» за очень низкую цену 
или бесплатные билеты в 
театр. 

– Я брала билеты на спек-
такль «Морфий». Очень 
рада, что есть такая воз-
можность: не тратить день-
ги на билеты в театр, а по-
лучать их абсолютно бес-
платно. Я часто отказывала 
себе в культурных развле-
чениях, потому что финан-
сы «не резиновые». А так 
много всего хочется посе-
тить и увидеть, – говорит 
студентка первого курса 
гуманитарного института 
Виктория Екимова.

Принимаем 
новобранцев

Кстати, 26 и 27 октября 
прошел слет профоргов, на 
котором студенты первых 
курсов проходили обуче-
ние. Виктория Екимова тоже 
принимала участие в слете, 
так как является профоргом 
группы педагогического на-
правления «Учителя русско-
го языка и литературы»:

– На этом мероприятии я 
узнала для себя много ново-
го. На слете нам рассказали, 
как нужно реагировать в раз-
личных ситуациях на пове-
дение людей. Для этого был 
организован «лидерский ко-
ридор». Понравилось и само 
место, в котором проходило 

мероприятие. Нас окружал 
лес, им я наслаждалась, бе-
гая от корпуса до столовой. 
Благодаря слету я больше 
узнала о сферах, которы-
ми давно хотела занимать-
ся: культурно-массовой и 
информационной. Вернув-
шись, рассказала своим од-
ногруппникам много новой 
информации. 

В качестве единственного 
недостатка профкома отме-
чают отсутствие различных 
«плюшек» для студентов-
платников. Но они надеют-
ся, что когда-нибудь и им 
можно будет брать билеты 
в театр и абонементы в тре-
нажерный зал. 

Анастасия Каргапольцева.

По всем вопросам обращаться 

в профком!

Каждый студент, учащийся в университете, 
может бесплатно ходить в театр, брать 
дешевые абонементы в спортзал, пить 
вкусный чай с булочками. И это еще 
не все. А нужно всего лишь получить 
профсоюзный билет.
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НАШИ стУДеНты

Студентка, о которой пойдет речь, 
не просто умница, красавица, способ-
ная, увлеченная, она безумно позитив-
ная, жизнерадостная, добрая, отзывчи-
вая. И несмотря на то, что многие ее 
знакомые, друзья, преподаватели счи-
тают ее достаточно популярной, узна-
ваемой, Кристина – очень скромная и 
простая девушка, с которой легко и ин-
тересно общаться.

– Меня зовут Кристина Кислая. Ча-
сто незнакомые люди задают мне во-
прос, а настоящая ли это фамилия? Да, 
она настоящая! И если в детстве я сте-
снялась быть Кислой, то повзрослев, 
поняла, что это моя изюминка и такие 
фамилии так просто не даются. 

Кристина родилась в Казахстане и 
прожила там 15 лет. Затем семья пе-
реехала в Курганскую область, в Поло-
винский район. Там девушка окончила 
11 классов, успешно прошла государ-
ственную итоговую аттестацию, полу-
чила аттестат особого образца и золо-
тую медаль за успехи в учебе и решила 
стать студенткой Курганского государ-
ственного университета. Другие вузы 
для поступления не рассматривала.

– Я всегда мечтала стать учителем 
русского языка и литературы, – де-
лится студентка, – участвовала в раз-
личных олимпиадах по этим предме-
там, но, когда в июле 2017 года при-
шла подавать документы в приемную 
комиссию нашего университета, поче-
му-то в приоритете указала направле-
ние «Государственное и муниципаль-
ное управление». Объяснить, почему 
так произошло, я до сих пор не могу 
даже сама себе. Видимо, спонтанные 
решения, действительно, порой явля-
ются самыми лучшими.

Сейчас Кристина Кислая – студентка 
3 курса института экономики и права 

КГУ направления «Государственное и 
муниципальное управление». О своем 
выборе никогда даже на долю секун-
ды не жалела. 

– Я горжусь, что учусь в КГУ, безмер-
но уважаю и ценю наших преподавате-
лей. Институт стал для меня вторым 
домом, – признается Кристина, – это 
то место, где я провожу большую часть 
своего времени, где я обрела огромное 
количество друзей и знакомых, куда 
мне всегда радостно возвращаться. В 
нашем институте я веду активную сту-
денческую жизнь: занимаюсь творче-
ством и научной деятельностью. Са-
мым значимым мероприятием перво-
го курса для меня стал конкурс «Мисс 
и Мистер КГУ», где я удостоилась зва-
ния «Мисс Интеллект». На втором кур-
се я уже окончательно влилась в сту-
денческий актив и принимала учас-
тие в различных мероприятиях как 
институтского, так и общеуниверси-
тетского характера, среди них: посвя-
щение в студенты, фестиваль студен-
ческого творчества ДЯФ-2018, юбилей 
экономического факультета, Заураль-
ская студенческая весна и другие. По 
итогам 2017-2018 учебного года я по-
пала в список лучших студентов 
вуза и была номинирована на 
премию «Золотая олива», а в 
феврале 2019 года меня избра-
ли на должность председателя 
профбюро и заместителя пред-
седателя студенческого совета 
обучающихся института. 

Несмотря на то, что дел 
огромное количество, 
учеба – всегда в при-
оритете. Кристина 
не только старается 
учиться на отлич-
но, но и прини-
мает участие в 
различных на-
учно-практи-
ческих кон-
ференциях, 
диктантах и 
олимпиадах. 

– В силу сво-
его характера и ог-
ромного количест-
ва амбиций, мне 
всегда хочется 
успеть везде и 
всюду, попробо-

вать себя во всех сферах, но самым ос-
новным хобби в моей жизни для меня 
является пение, – рассказала Кристи-
на. – Петь я начала в возрасте 11 лет 
опять-таки абсолютно случайно, и му-
зыка затянула меня на долгие годы. 
Она является для меня лекарством от 
всех невзгод и просто помогает жить. 
К сожалению, никакого музыкального 
образования не имею, но людям нра-
вится мое творчество, и их комплимен-
ты и овации служат мне главным мо-
тивом для новых свершений. 

В планах Кристины на будущее – 
окончить университет и стать кон-
курентоспособным специалистом на 
рынке труда. А возможно, снова – сту-
дентом любимого вуза. Время пока-
жет.

– Я считаю, что все успеть все-та-
ки невозможно, придется чем-то жер-
твовать, – говорит Кристина в ответ на 
традиционный вопрос, как все успеть, 
если катастрофически не хватает вре-
мени? – Правильная расстановка прио-
ритетов и четкое понимание того, чего 
именно ты хочешь добиться в жизни – 
часть моего тайм-менеджмента. Нуж-

но заниматься тем, что прино-
сит удовольствие и тем, что 

любишь, тогда время станет 
твоим союзником. Важным 
критерием всех моих дей-
ствий всегда было стрем-
ление помочь окружаю-
щим, люди, которые меня 
знают, скажут, что я почти 
никогда не отказываю в 
помощи. Отсюда и чело-

веческое признание, и 
благодарность, кото-
рые также вдохнов-
ляют на дальней-
шие действия. 

Успехи в конкур-
сах тоже не менее 
важны, считает де-

вушка. Каждая ма-
ленькая победа яв-

ляется для нее очень 
ценным достижением, 
ведь так можно видеть 

свой результат и знать, 
над чем работать. А пре-

дела совершенству, как из-
вестно, нет!

Анастасия Головина.

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ 
УСПЕВАТЬ? ПОМОГАЙТЕ!

экономического факультета, Заураль-
ская студенческая весна и другие. По 
итогам 2017-2018 учебного года я по-
пала в список лучших студентов 
вуза и была номинирована на 
премию «Золотая олива», а в 
феврале 2019 года меня избра-
ли на должность председателя 
профбюро и заместителя пред-
седателя студенческого совета 
обучающихся института. 

Несмотря на то, что дел 
огромное количество, 
учеба – всегда в при-
оритете. Кристина 
не только старается 
учиться на отлич-
но, но и прини-
мает участие в 
различных на-
учно-практи-
ческих кон-
ференциях, 
диктантах и 
олимпиадах. 

– В силу сво-
его характера и ог-
ромного количест-
ва амбиций, мне 
всегда хочется 
успеть везде и 
всюду, попробо-

именно ты хочешь добиться в жизни – 
часть моего тайм-менеджмента. Нуж-

но заниматься тем, что прино-
сит удовольствие и тем, что 

любишь, тогда время станет 
твоим союзником. Важным 
критерием всех моих дей-
ствий всегда было стрем-
ление помочь окружаю-
щим, люди, которые меня 
знают, скажут, что я почти 
никогда не отказываю в 
помощи. Отсюда и чело-

веческое признание, и 
благодарность, кото-
рые также вдохнов-
ляют на дальней-
шие действия. 

сах тоже не менее 
важны, считает де-

вушка. Каждая ма-
ленькая победа яв-

ляется для нее очень 
ценным достижением, 
ведь так можно видеть 

свой результат и знать, 
над чем работать. А пре-

дела совершенству, как из-
вестно, нет!

Анастасия Головина.Анастасия Головина.

В Курганском 
госуниверситете много 
активистов – ярких 
звездочек, которые радуют 
окружающих своим 
талантом, которыми 
гордится не только наш вуз, 
но и регион.
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творчество

Экологи урн 
не боятся

В институте естествен-
ных наук и математики 
провели посвящение в виде 
эстафеты. 

– Для каждой группы был 
составлен маршрут из не-
скольких не сильно сложных 
заданий, станции были раз-
бросаны по центру города. 
А заканчивалось все в уни-
верситете, где первокурсни-
ков ждала концертная про-
грамма, тортики и сувени-
ры, – рассказывает Анастасия 
Повжиткова, активистка тре-
тьего курса. – Чтобы хорошо 
организовать посвящение, 
мы с ребятами (в организации 
нас участвовало около двад-
цати человек) оставались по-
сле пар и сочиняли задания, 
продумывали расположение 

каждой эстафеты. Мы хоте-
ли, чтобы это событие было 
каждому интересно, и все мо-
гли проявить себя. 

Вновь прибывшие студен-
ты хорошо оценили труды 
старшекурсников:

– Посвящение было позна-
вательным для тех, кто при-
ехал из других городов или 
поселков, – говорит перво-
курсница Екатерина Зленко. 
– Благодаря ему мы лучше 
познакомились с городом. И 
мы отлично провели время! 
Не все, конечно, шло гладко. 
Одну из подсказок мы нашли 

в урне. Но мы же экологи, а 
значит, готовы ко всему. Не-
которые загадки пришлось 
искать долго, но все-таки нам 
удалось прийти вторыми. 

А вот Елене Коноводовой 
больше запомнился концерт, 

которым завершалось посвя-
щение: 

– Ребята хорошо постара-
лись! Номера были разноо-
бразные и интересные. Мне 
кажется, в нашем активе все 
очень веселые и талантли-
вые.

Сделай  
свой выбор

Институт экономики и 
права не стал изменять тра-
дициям и организовал свое 
посвящение в виде концер-
тной программы. 

– Каждая группа долж-
на была подготовить твор-
ческий номер, посвященный 

теме «Выбор». Какой именно 
выбор: президента, жизнен-
ного пути или какой-либо 

А кАк посвящАли вАс?Пришло время 
превратить 
первокурсников 
в настоящих 
студентов. А для 
этого они должны 
многое преодолеть. 
Каждого ждут свои 
испытания. 
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А кАк посвящАли вАс?
другой – это решает группа, 
– рассказывает студент тре-
тьего курса Руслан Торшхоев, 
режиссер и ведущий данного 
мероприятия.

В организации посвяще-
ния ИЭиП принимали учас-
тие актив института и про-
фсоюзная организация. В 
результате все группы полу-
чили награды в своих номи-
нациях, а также был выявлен 
самый яркий и активный сту-
дент – «звезда посвята» Илья 
Глебов. 

Также в форме концер-
та провел свое посвящение 
политехнический инсти-
тут. Первокурсники готови-
ли номера, демонстрируя 
свое творчество. В организа-
ции мероприятия участвовал 

актив старшекурсников. Ребя-
там политеха запомнились 
репетиции. Они проходили 
весело и интересно. На кон-
церте старший актив заме-
тил много талантливых сту-
дентов, которые желают при-
нять участие в веселом ДЯФе, 
а также в дальнейшем зани-
маться активной деятельнос-
тью института.

Назад 
в девяностые

Институт педагогики, 
психологии и физической 
культуры организовал свой 
посвят в стиле девяностых. 
Причем в организации уча-

ствовали сами первокурсни-
ки. Ну а что? Нужно уметь 
себя развлекать самостоя-
тельно! Проходило посвя-
щение в спортзале корпу-
са университета по улице 

Советской. Вначале ребята 
провели конкурсную про-
грамму, группы выступили 
со своими визитными номе-
рами. А затем была масштаб-
ная тематическая дискотека. 
Особенно понравилась ребя-
там фотозона в виде уютной 
квартирки советских вре-
мен. Позаботились ребята 
и о памятных призах. Каж-

дый получил открытку с по-
здравлением: для этого при 
входе студентам на шею ве-
шали номерки, а потом вза-
мен вручали анонимные от-
крытки.

Почему давать 
клятвы опасно?
Гуманитарный инсти-

тут провел свое посвящение 
в форме квеста. Станции на-
ходились в корпусе универси-
тета. Темой посвящения была 
пионерия. Первокурсники хо-
дили по маршруту и выпол-
няли задания модераторов. 

На одной из станций ребята 
столкнулись со страшилкой 
пионерских лагерей, вопло-
тившейся в реальность: 

– Я отвечала за станцию, 
которая была расположе-
на в подвале, – говорит сту-
дентка третьего курса Та-
тьяна Зайцева. – Была при-
зраком, и первокурсники 
должны были назвать дату 
моей смерти по определен-
ным подсказкам. 

Запомнилась ребятам так-
же конечная станция, где сту-
денты давали клятву дирек-
тору гуманитарного инсти-
тута Денису Николаевичу 
Маслюженко: 

– Нам предстояло встать 
на одно колено, дать клят-
ву Денису Николаевичу, а за-
тем нас окунули в чашку с 
молоком и свеклой. Все лицо 
было очень липким, – гово-
рит Анастасия Киричек. – По-
сле этого я как-то побаиваюсь 
давать клятвы.

Каждая группа гумани-
тарного института получи-
ла призы от ППОС: торты, ку-
поны на бесплатное посеще-
ние клуба «ПроИгры», а также 
промокоды от «Шаурмастер».

Анастасия Каргапольцева.



8 № 10 (157) 7 ноября 2019

– Нам завязали глаза и 
выстроили в колонны, а за-
тем заставили разуться. Я 
встала босыми ногами на 
скользкий пол. Мне хоте-
лось схватиться за что-ни-
будь. Трогать стены не раз-
решили, и я упала на ко-
лени. Было смешно, я 
пыталась представить, как я 
выгляжу, от этого еще боль-
ше хотелось смеяться, – рас-
сказывает первокурсница 
института педагогики, пси-
хологии и физической куль-
туры Ирина Черепанова из 
общежития КГУ № 1. – За-
тем нужно было на ощупь 
доставать из таза с грязной 
водой разные предметы, 
а потом ртом доставать из 
воды рыбку – это было что-
то! У меня получилось не с 
первого раза, но все-таки я 
смогла. В конце эстафеты 
я была вся грязная, на мне 
была мука, краска, вода. Но, 
несмотря на испорченную 
одежду и мои возмущения 
во время эстафеты, надолго 

запомнила этот посвят: где 
еще можно получить столь-
ко эмоций!

– Кроме  эстафеты в акто-
вом зале общежития были 
конкурсы на меткость и лов-
кость. Больше всего запом-
нился конкурс со сбором рюк-

зака: мальчики с закрытыми 
глазами собирали вещи в 
универ, а в конце мы все смо-
трели, что же они берут с со-
бой на пары. Оказалось, что 
не только тетради, но и губ-

ную помаду. Еще 
запомнилось, как 
на скорость три 
человека собира-
ли деньги с пола: 
было смешно за 
этим наблюдать, – 
делится впечатле-
ниями Лена Ли-
пина с того же ин-
ститута.

 В общежитии 
на Увале к посвя-
щению подошли 
очень серьезно:

– Утром нас всех собра-
ли на улице: мы проходи-
ли полосу препятствий. 
В качестве преград были 
парты, под которыми нуж-
но было пролазить, крова-
ти, через которые нужно 
было перепрыгивать, в это 

время нас обкидывали яй-
цами, заваренной лапшой, 
обливали грязью, кидали в 
глаза муку, – рассказывает 
студент-программист Иван 
Каргапольцев. – А вечером 
было собрание в актовом 
зале, на котором присутст-
вовал директор политехни-
ческого института КГУ Сер-
гей Сергеевич Родионов, и 
нам рассказывали об обще-
житии. А потом были  кон-
курсы, и я выиграл шоко-
ладку и конфетку. 

В общежитии № 2 посвя-
щение тоже было довольно 
своеобразным. Происходя-
щему добавило атмосфер-
ности секционное устрой-
ство общаги. Когда прихо-

дится забираться, а иногда 
ползти  по темным, узким 
лестницам, проходить эта-
пы эстафеты на широких-
пролетах между секциями, 
чувствуешь себя, как на игре 
на выживание в книге Сью-
зен Коллинз. Поэтому и на-
зывалось посвящение «Го-
лодные игры». 

– Мне очень понрави-
лось! Было видно, что ре-
бята хорошо постарались, 
чтобы продумать все кон-
курсы, подготовить их. Нам 
было весело, старшекурсни-
кам, наверное, тоже, – гово-
рит первокурсница гумани-
тарного института Ксения 
Тюлюбаева.

После эстафеты ребят 
ждала дискотека. Правда ее 
организованная часть про-
длилась недолго: как назло, 
именно в этот день по всей 
общаге отключили свет. Но 
когда и кого это останавли-
вало? Дискотека продолжи-
лась на улице под музыку 
из машины,  а у некоторых 
в комнатах со светом от све-
чей. 

Как вы поняли, основ-
ное отличие общажного по-
священия от университет-
ского – большое количест-
во марающих предметов.  
Оно и понятно:  продукты у 
всех близко, немного муки и 
яиц, чтобы бросить их в пер-
вокурсников никто не пожа-
леет. Да и умыться легче: 
после посвящения выстра-
иваются длинные очереди 
в душ.

Анастасия Каргапольцева.

ИСПЫТАНИЯ 
МУКОЙ 

И ЯЙЦАМИ

Если с посвящением в студенты в институтах все более 
или менее понятно, и ждет оно каждого, то, что же такое 

посвящение в общежитии, понимают далеко не все…

оБЩеЖИтИе
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Почти за 60 лет педагогического ста-
жа самая лучшая и бесценная награ-
да для Бориса Савиных, преподавателя 
кафедры физической культуры и спор-
та института педагогики, психологии и 
физической культуры Курганского го-
сударственного университета – встре-
ча с выпускниками прошлых лет, ко-
торые подходят узнать о делах и здо-
ровье, рассказать о жизни.

Борис Александрович недавно от-
метил свой 80-й день рождения. При-
ятные сюрпризы, поздравления кол-
лег – все это очень порадовало и рас-
трогало юбиляра. 

Спортивный, подтянутый, с отлич-
ным чувством юмора, уважаемый пе-
дагог продолжает трудиться в стенах 
родного Курганского государственно-
го университета, вдохновляя студен-
тов на тренировки, воспитывая в них 
спортивный дух, здоровые привычки, 
стараясь передать свои навыки и опыт. 

Борис Александрович родился в Ки-
ровской области. В 1954 году 14-лет-
ний Борис поступил в техникум желез-
нодорожного транспорта в Калининг-
раде. Очень хорошо ему запомнился 
учитель физкультуры, благодаря ко-
торому началось активное увлечение 
спортом: баскетболом, настольным 
теннисом, легкой атлетикой.

После техникума его направили ра-
ботать в Петрозаводск. Оттуда призва-
ли в армию, в железнодорожные вой-
ска Свердловской области. Там Борис 
Савиных организовал команды по ба-
скетболу, легкой атлетике, настольно-
му теннису. 

После службы приехал работать в 
Курган, а в 1961 году поступил в педаго-
гический институт, чтобы получить спе-
циальность учителя физической куль-
туры. С третьего курса начал препода-
вать студентам второго, и всегда был для 
них непререкаемым авторитетом.

С т у д е н ч е с к а я 
жизнь была веселой, 
общежития тогда у пе-
дагогического инсти-
тута не было, и несколь-
ко десятков кроватей стояли 
в одной из самых больших ау-
диторий. Но тесноты и других неу-
добств Борис Александрович не пом-
нит, остались только хорошие воспо-
минания о веселых днях и настоящей 
дружбе.

Кем только не трудился Борис Сави-
ных в юности и в более зрелом возрасте. 
Как не восхититься способностями, та-
лантом, заинтересованностью и жела-
нием развиваться в разных направле-
ниях, а также быть самостоятельным, 
настоящим мужчиной, который спосо-
бен и в непростые времена обеспечить 
семью. Техник по труду и заработной 
плате, учитель физической культуры, 
помощник скульптора Анатолия Козы-
рева, телевизионный спортивный обо-
зреватель, заведующий кафедрой – и 
это не полный перечень должностей.

– Много чем занимался, – расска-
зывает Борис Александрович. – Ду-
маю, мне очень повезло с людьми, ко-
торые повстречались на моем пути. И 
мне казалось все тогда интересным. 
Было, например, раньше такое «Об-
щество знаний», я активно прини-
мал в нем участие. Педагоги разных 
направленностей ездили по районам 
Курганской области со своими лекци-
ями. Так я исколесил всю область, об-
завелся множеством друзей и знако-
мых. Очень любил проводить смены 
в спортивном лагере для студентов 1–3 
курсов. 

Если говорить не о работе, а затро-
нуть тему хобби, то тут тоже все ин-
тересно и разнообразно. Раньше Борис 
Александрович был заядлым рыба-
ком, традиционная рыбалка с коллега-

ми – одно из любимых времяпрепрово-
ждений. Любит музыку. Играет на ма-
лом барабане. 

Скромничает, говоря о своих музы-
кальных способностях: «Играю нем-
ного, если перевести на спорт, может 
быть, потяну только на второй юноше-
ский разряд. Причем, это увлечение со-
вершенно случайное: в армии, в духо-
вом оркестре попробовал себя и все по-
лучилось! Продолжил уже на заводе. В 
60-х годах в России было принято на 
каждом предприятии иметь свой ду-
ховой оркестр. Нас приглашали высту-
пать на и праздники, и на похороны. 

Борис Савиных любит читать книги. 
Даже как-то стал победителем инсти-
тутского конкурса «Знаешь ли ты Мо-
скву?», который проводился в столице. 
Любит разные виды искусства. Знаком 
с художниками, сам тоже пробовал пи-
сать. Сегодня, как и прежде, обожает 
спорт. Занимается им, смотрит по те-
левизору. Работе предан, выкладыва-
ется на 100 процентов. 

Коллеги и студенты Бориса Алек-
сандровича желают ему как можно 
больше счастливых дней, стойкости 
и терпения, успешной деятельности, 
результативности и отличных показа-
телей, конечно, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и только поло-
жительных эмоций!

Анастасия Головина.

мУЗЫкАлЬнЫЙ 
спортсмен

Газета Курганского государственного университета

тута не было, и несколь-
ко десятков кроватей стояли 
в одной из самых больших ау-
диторий. Но тесноты и других неу-
добств Борис Александрович не пом-
нит, остались только хорошие воспо-
минания о веселых днях и настоящей 

мУЗЫкАлЬнЫЙ 
спортсмен
Можно и нужно ли дружить преподавателю и студенту? 
Существуют разные мнения по этому поводу. 
Но наш сегодняшний герой считает, что это 
обязательная составляющая интересных 
и продуктивных занятий. Доверие и дружба 
помогают стать ближе, преодолеть некоторые 
барьеры. 

НАШИ препоДАвАтеЛИ
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Впервые акцию прове-
ли в 2017 году, и с тех пор 
она стала ежегодной. Кур-
ганский государственный 
университет принимает в 
ней участие в третий раз. 
На базе института эконо-
мики и права организовали 
две региональные площад-
ки: одну для учащихся 9–11 
классов и студентов коллед-
жей, другую – для студентов 
вузов и других взрослых 
участников.

Если диктант экономи-
ческий, это не означает, что 
он только для экономистов. 
Скорее, наоборот. Его основ-
ная задача в том, чтобы при-
влечь внимание населения 
к проблемам экономики и 
привить людям финансо-
вую грамотность. 

По итогам диктанта фор-
мулируются практические 
рекомендации: какие аспек-
ты следует учесть в эконо-
мическом образовании, на 

что обратить внимание соста-
вителям школьных и вузов-
ских программ по экономике.

Так, анализ результатов 
диктанта-2018 показал, что 
у студентов наибольшую 
сложность вызвали вопро-
сы, связанные с макроэко-

номической статистикой, 
экономической историей и 
отдельными аспектами тео-
рии финансов. Что касается 
школьников, то их затрудни-
ли вопросы, связанные с вы-
бором оптимального типа 
ценных бумаг и реализацией 
процедуры банкротства.

Все, кто писал диктант в 
этом году, получат сертифи-
каты участников, набравшие 
75 и более баллов, будут на-
граждены дипломами, а 95 
и более баллов – дипломами 
отличников диктанта. От-
личников пригласят в Мо-
скву для участия во Всерос-
сийском фестивале эконо-
мической науки.

– В прошлом и этом году 
мы участвовали в диктан-
те всей группой, – говорит 
отличник экономическо-
го диктанта-2018 четверо-
курсница института эко-
номики и права Ольга Ка-
зарина. – По сложности от 
предыдущего года, на мой 
взгляд, не отличается. Дик-
тант интересен возможно-
стью проверить свои зна-
ния и шансом попасть на 
финал Всероссийского фе-
стиваля экономической на-
уки, где я побывала в прош-
лом году. Это было очень 
полезно!

Анастасия Головина.

А ВЫ РАЗБИРАЕТЕСЬ 
В ЦЕННЫХ БУМАГАХ?

Светлана Суркова,  руко-
водитель воспитательной 
и профориентационной 
работы института эконо-
мики и права Курганско-
го государственного уни-

верситета:
–  Это здорово, что теперь 

возможность оценить и повысить уровень 
своих знаний в области экономики есть у 

всех, ведь экономические знания необхо-
димы каждому для принятия ежедневных 
решений.  Всего в этом году в экономиче-
ском диктанте приняло участие около 400 
человек.

Почти 250 из них – школьники и студен-
ты средних профессиональных организа-
ций города Кургана, около 150 человек – 
студенты КГУ и другие участники. Будем 
продолжать традицию!

 «Сильная экономика – процветающая 
Россия!» – так звучала тема общероссийской 
образовательной акции «Всероссийский 
экономический диктант», которая прошла 
на всей территории страны.

Светлана Суркова,  руко-
водитель воспитательной 
и профориентационной 

мики и права Курганско-
го государственного уни-

верситета:
–  Это здорово, что теперь 

просвеЩеНИе
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спорт

Впервые! Победа на 
всероссийском уровне! 
Заслуженная, доставшаяся 
благодаря усердным 
тренировкам, боевому духу, 
правильному настрою, 
сплоченности команды.

Студентки Курганского государст-
венного университета впервые пред-
ставляли нашу область и КГУ на Все-
российском фестивале баскетбола. 

Команда в течение прошедшего се-
зона безустанно готовилась к знамена-
тельным соревнованиям. Участвовала 
во всевозможных турнирах по баскет-
болу 3х3, побеждала у себя в регионе 
и дивизионе «Зауралье». И вот случи-
лось – долгожданная победа на всерос-
сийском уровне.

Девушки-красавицы Софья Рома-
нова – четверокурсница института пе-
дагогики, психологии и физической 
культуры, Надежда Егорова – стар-
ший тренер мужской сборной КГУ по 
баскетболу, Изалия Хамзина – третье-
курсница политехнического институ-
та, сыграли в подгруппе со сборной 
«Атланта» города Чебоксары, где смо-

гли одолеть соперниц в овертайме 9:7. 
Затем сборная КГУ встретилась с со-
перницами из Южно-Уральского го-
суниверситета в Челябинске, где ста-
ла серебряным призером. Затем была 
встреча в 1/4 со сборной города Белго-
рода. Точные трехочковые и мощные 
проходы Софьи и Надежды, отлич-
ные подборы и защита Изалии помо-
гли одержать победу и выйти в плей-
офф турнира.

Далее начались стыковые матчи. 
Девушки за выход в финал боролись 
с командой из Поволжской государст-
венной академии физической культу-

ры, спорта и туризма. Затем – игра в 
Екатеринбурге.

Счет на табло до последней мину-
ты всегда был в пользу соперниц. Но 
сильный характер сборной Курганско-
го госуниверситета проявил себя. Итог 
13:11. КГУ – бронзовые призеры!

Изалия Хамзина:
– На фестивале 

были прекрасные 
тренеры, очень хо-
рошая организация, 

тренировки на выс-
шем уровне. По воз-

вращении домой у меня 
только чудесное настроение и море хо-
роших впечатлений. Занимаюсь я ба-
скетболом всего лишь первый год, но 
очень его люблю. Базы у меня нет, поэ-
тому было тяжело, но оно того стоило. Я 
очень волновалась, что у меня не полу-
чится или сделаю что-то не так. Но меня 
поддерживали Надя и Соня, постоянно 
подсказывали мне по ходу игры, как и 
что делать. Очень хочу съездить и в сле-
дующем году, надеюсь, техника к тому 
времени у меня станет лучше. 

Софья Романова:
– Тренировки про-

ходили два раза в 
день под руковод-
ством опытных на-
ставников, трене-

ров сборной России 
по баскетболу. Если по-

думать, то для меня этого было мало, 
хочется еще получать опыт, узнавать 
новое с такими опытными тренера-
ми. Мы получили много знаний, ко-
торые хочется поскорее применить 
на практике в тренировочном зале.
Самое важное, что я поняла из поездки 

на фестиваль: надо быть готовым к лю-
бым трудностям в жизни и в баскетболе 
в частности, не зацикливаться на неуда-
чах, а всегда двигаться вперед, ставить 
цель и идти к ней маленькими шагами.

Надежда Егорова:
– Для меня, это уже 

третий фестиваль. Пер-
вые два раза я прохо-
дила лишь по инди-
видуальной заявке, по 
конкурсу. В этом году 

впервые Курганский 
государственный универ-

ситет попал на фестиваль командой. 
Это была уже маленькая победа. В пер-
вый день мы разделились на группы 
для плодотворной работы. Тренеры за-
нимались почти индивидуально с ка-
ждым. Это колоссальный опыт. Отме-
чу, что я прошла на фестиваль не только 
как игрок, но и как менеджер дивизио-
на «Зауралье». Наша бронза как малень-
кое золото. Мы очень довольны резуль-
татом. Невероятные эмоции, которые 
хочется переживать все снова и снова. 
Меня признали лучшим защитником 
турнира и отметили наградой «Самый 
профессиональный подход к трениров-
кам». Спасибо за все моей команде и тре-
нерам, которые великолепно выполня-
ют свою работу, вдохновляют. 

Спортсменки, красавицы, студентки 
Курганского государственного универ-
ситета не только получали знания, фор-
мировали навыки, участвовали в тур-
нире по баскетболу, но и отдыхали в за-
мечательном городе Алушта. А также 
побывали на экскурсии по солнечному 
Крыму. Девушки прошлись по набе-
режной Ялты и покатались на пароходе.

Анастасия Головина.

поБедА – нАША!

Надежда Егорова:

третий фестиваль. Пер-
вые два раза я прохо-
дила лишь по инди-
видуальной заявке, по 
конкурсу. В этом году 

впервые Курганский 
государственный универ-

были прекрасные 
тренеры, очень хо-
рошая организация, 

тренировки на выс-
шем уровне. По воз-

вращении домой у меня 

Софья Романова:

ходили два раза в 
день под руковод-

ставников, трене-
ров сборной России 

по баскетболу. Если по-
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Прежде всего, мы понимаем, что 
ДЯФ-2019 уже не будет прежним, ведь 
вместо девяти факультетов у нас сей-
час пять институтов. Каково студен-
там работать в новых командах? Каки-
ми будут их идеи и номера? Каждый 
любитель этого фестиваля задается та-
кими вопросами.

– Если честно, то подго-
товка стала проходить 
легче, так как актив-
ных ребят стало боль-
ше, как и необходи-
мых атрибутов для вы-

ступлений. Разногласия 
в новой команде активи-

стов если и возникают, то не-
большие, и ребята всегда находят ре-
шения, учитывая мнения и пожелания 
всех участников. В этом году я, конеч-
но же, жду победы нашего института, 
– рассказывает студентка института 
педагогики, психологии и физиче-
ской культуры Тамара Велиуллаева.

Тамара два года подряд принимала 
участие в ДЯФе, но в этом году у нее 
не получается из-за нехватки време-
ни, она пойдет болеть за свой инсти-
тут и уверена, что фестиваль принесет 
много положительных эмоций.

Но многие еще не совсем понима-
ют, что последует за объединением ак-
тивов:

– Я не знаю, чего мож-
но ожидать от фестива-
ля. Такого ДЯФа, как в 
этом году, еще никог-
да не было. Абсолют-
но другая команда, у 

всех разные идеи. Ко-
нечно, работа уже нача-

лась, причем довольно пло-
дотворно. Мы уже наметили, что хо-
тим представить, – рассказывает 
студентка третьего курса гумани-
тарного института Анастасия Гаври-
лова, постоянная участница ДЯФа. 
– Но что из этого получится, сложно 

представить. Будем надеяться, что все 
выйдет намного интереснее, чем было 
прежде.

Помимо уже сформи-
ровавшегося актива ин-

ститутов к участию в 
фестивале привлека-
ются первокурсники. 
Так, студент инсти-

тута естественных 
наук и математики 

Андрей Кучин давно слы-
шал о таком мероприятии как «Весе-
лый ДЯФ». Когда ему предложили при-
нять в нем участие, Андрей сразу со-
гласился:

– Когда я услышал о ДЯФе, подумал, 
это как раз то, что мне нужно, и где я бы 
хотел участвовать. Жду и от подготов-
ки, и от самого фестиваля очень мно-
го эмоций и уверен, полученные впе-
чатления останутся надолго. 

Но есть и другая категория студен-
тов. Они не участвуют в фестивале, 
предоставляя это делать творческой 
части коллектива. Не любят сцену или 
просто не хватает времени на постоян-
ные репетиции. Но и они переживают 
за работу своих товарищей по институ-
ту, являются постоянными зрителями 
и болельщиками:

– Я никогда не участ-
вовала в ДЯФе и в этом 
году тоже не плани-
рую. Но это не меша-
ет мне любить фести-
валь и с нетерпени-

ем его ждать. Я всегда 
переживаю за своих ре-

бят, поэтому никогда не про-
пускаю их выступлений. В этом году 
тоже пойду. Ожидаю увидеть ориги-
нальные номера, – говорит студентка 
третьего курса института естествен-
ных наук и математики Дарья Сар-
сакеева.

Жеребьевка ДЯФа уже прошла. Пер-
вокурсники посмотрели выигрышные 
номера. Ребята вытянули номерки и 
определили очередность своих высту-
плений. Теперь перед студентами сто-
ит очень важная задача: подготовить 
такую программу, чтобы можно было 
с гордостью сказать, что ее выполнил 
не факультет, а целый институт. 

Анастасия Каргапольцева.

ЧЕГО ЖДУТ 
ОТ ДЯФА-2019?
Самое яркое событие в студенческой жизни, наверное, 
ДЯФ. К его приближению усиленно готовятся и студенты, 
и преподаватели. Интересно, чего же ждут от ДЯФа в этом 
году?

– Если честно, то подго-
товка стала проходить 
легче, так как актив-
ных ребят стало боль-

мых атрибутов для вы-
ступлений. Разногласия 

в новой команде активи-

– Я не знаю, чего мож-
но ожидать от фестива-
ля. Такого ДЯФа, как в 

да не было. Абсолют-
но другая команда, у 

всех разные идеи. Ко-
нечно, работа уже нача-

Помимо уже сформи-
ровавшегося актива ин-

ститутов к участию в 
фестивале привлека-

Так, 
тута естественных 

наук и математики 
Андрей Кучин 

– Я никогда не участ-
вовала в ДЯФе и в этом 
году тоже не плани-

валь и с нетерпени-
ем его ждать. Я всегда 

переживаю за своих ре-


