
№ 2 (28) 
1 апреля 2013 года

Весна пришла!

№ 2 (28) 
1 апреля 2013 года

Газета первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ГГПИ14+

самые Важные
люди фестиВаля.
Их надо знать в лицо – 
дирекция 
и оргкомитет фестиваля 
«Весна ГГПИ 2013».

   6 с.

наШа 
«Весна»!
Возьми с собой: 
расписание фестиваля
и анонсы выступлений
факультетов.   4 с.

Веснянские рецепты, 
или как выпечь 
человека.
Участники конкурса 
«Мисс и Мистер ГГПИ»
рассказывают о себе.

   3 с.

к приезду гостеЙ
готоВы!
Интервью 
с А. А. МИрошнИченко 
и Я. А. чИГоВской-нАзАроВой 
о конкурсе 
«Учитель нового поколения».

   2 с.

сегодня стартует фестиваль студенческого  
творчества «Весна ГГПИ 2013».

сеГоДнЯ в ГГПИ праздник – стартует фес-
тиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ 
2013»! 

Он во многом будет особенным. Девиз фести-
валя этого года - «Человек создан для счастья»,  
и посвящен он 160-летию человека, чье имя носит 
наш институт. Факультеты хотят показать, что же 
такое счастье для нас, в какие одежды оно может 
одеться. 

 
«зАрнИ ТоЛ» покажет настоящую украино-

немецко-цыганско-еврейскую дружбу, а гости  
со всей республики помогут в этом!

конечно Же, самый представительный кон-
курс – «Мисс и мистер «Весна ГГПИ», на котором 
можно будет наконец-то узнать, из какого же тес-
та сделаны  самые лучшие студенты.

ТоТ, кТо у нас на не сцене, – тот у нас у до-
ски. Раскинут мозгами на студенческой научной 
сессии студенты, уже сейчас ставшие опорой для 
преподавателей.

А еЩе у нас радостная весть! В рамках фес-
тиваля пройдет Всероссийский конкурс «Учитель 
нового поколения», так что приобщиться к нашей 
«Весне» смогут и ребята из других городов Рос-
сии. Не удивляйтесь незнакомым лицам, улыбай-
тесь им и «улыбайте» их!

ЭТо ЛИшЬ малый перечень того, что будет 
происходить в институте. На самом деле, весь 
институт будет спускать зимний пар в течение 
целого апреля!

Дорогой читатель, советуем тебе не пропус-
кать ни одного мероприятия этой  «Весны ГГПИ»!  
Кто знает, может быть, в сумме они дадут такой за-
ряд счастья и радости, что тебе хватит на всю жизнь! 
Ведь студент все-таки создан для «Весны»…

Редакция.

:
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к приезду гостей готовы!
С 17 по 19 апреля в ГГПИ пройдет II Всероссийский конкурс  
«Учитель нового поколения».

2

– еще в октябре вы, Алексей Ана-
тольевич, встречались с куратором 
конкурса из елабужского института 
казанского университета Андреем Ви-
ноградовым. Высказал ли он какие-ни-
будь пожелания по организации и про-
ведению конкурса у нас, в ГГПИ?

– Были пожелания, во-первых, при-
знавать авторское право, к которому в 
педагогической среде относятся очень 
вольно, во-вторых, максимально расши-
рить круг участников конкурса, и, в-тре-
тьих, обеспечить разнообразие програм-
мы с сохранением основной структуры 
заданий, придуманных авторами из Ела-
бужского педагогического института.  

Мы все пожелания выполнили, славу 
и  ответственность будем делить поров-
ну. Обращу внимание еще на одну сторо-
ну конкурса, которую мы проговаривали 
с директором Института педагогики и 
психологии Казанского федерального 
университета  А. М. Калимуллиным.

Данное мероприятие – это не только 
студенческий конкурс, в котором  студенты 
смогут померяться талантами. В большей 
мере – это  и  механизм интеграции пе-
дагогических вузов Приволжского Феде-
рального округа. Казанский федеральный 
университет  по своему статусу,  заслугам,  
квалификации кадров имеет полное право 
претендовать на первенство в педагогичес-
ком образовании в нашем федеральном 
округе. Через такие формы, как конкурсы, 
конференции, семинары, Казанский уни-
верситет очень мягко, но настойчиво де-
монстрирует свое первенство и оказывает 
необходимую методическую помощь в ор-
ганизации педагогического образования.

– когда команда нашего института в 
прошлом с победой возвращалась до-
мой, то ребята шутили, что из института 
их сейчас выгонят, потому что много хло-
пот принесет маленькому вузу конкурс 
российского масштаба.  Проведение та-
кого конкурса в радость или в тягость?

– Не в тягость это точно. Я рад, что 
наша команда получила первое место, 
хотя это и принесло новые заботы. Кон-

По итогам республиканского 
конкурса – экспериментальной 
площадки по воспитательной 
работе среди вузов Удмуртской 
Республики «Республика Студен-
ческая» – наш воспитательный 
отдел занял призовые места  
в нескольких номинациях. И эти 
гиганты своей работы решились 
на невероятное: организовать  
и провести в нашем институте  
с 17 по 19 апреля II Всероссийский 
конкурс студентов педагогических 
специальностей «Учитель ново-
го поколения». А кто, как не наш 
ректор Алексей Анатольевич МИ-
РОШНИЧЕНКО и директор фес-
тиваля «Весна ГГПИ» (в рамках 
которого и будет проходить этот 
конкурс) Янина Александровна 
ЧИГОВСКАЯ-НАЗАРОВА знают 
все об этом мероприятии. 

из первых уст

курс – это всегда напряжение, но 
без него не бывает побед. Когда 
меня представляли коллегам из 
Казанского федерального универ-
ситета, то отметили, что,  несмотря 
на то, что ГГПИ маленький вуз, он 
всегда находит средства на учас-
тие студентов  в олимпиадах и кон-
курсах и имеет  интеллект, чтобы в 
них побеждать. Было приятно. 

Такое широкое участие в со-
ревнованиях, конкурсах, олимпиа-
дах студентов – это политика инс-
титута, политика, направленная на 

форс-мажорные обстоятельства, кото-
рые могу нарушить стабильность подго-
товки. 

Честно сказать, я абсолютно не вол-
нуюсь. Курирует этот конкурс проректор 
Яна Александровна Чиговская-Назаро-
ва, опыт проведения подобных меро-
приятий у нее громаднейший, поэтому я, 
как ректор, спокоен и уверен, что самые 
талантливые студенты учатся в ГГПИ!

– Янина Александровна, почему 
именно наш институт стал «средото-
чием» педагогического мастерства? 

– В апреле 2012 года одни из  самых 
достойных  студентов ГГПИ представля-
ли наш вуз на первом конкурсе «Учитель 
нового поколения» в Елабужском фили-
але ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет». Тогда 
ребята с большим отрывом выиграли 
первое место! А по положению о конкур-
се победители принимают мероприятие 
в своих  стенах  в следующем году!

– Такое масштабное мероприятие 
все-таки сложно организовать одной 
структуре института. кого вы пригла-
сили в помощь?

– Конкурс – значимое событие для всей 
Удмуртии. Его оргкомитет возглавляет ми-
нистр образования и науки УР А. Л. Кузне-
цов и наш ректор А. А. Мирошниченко. Ну 
а непосредственной организацией зани-
маются профессионалы  – это управление 
по воспитательной и социальной рабо-
те, центр досуга и творчества, профком 
студентов и аспирантов, а также наши 
неутомимые коллеги – преподаватели ка-
федр педагогики, педагогики и методики 
начального образования, русского языка,  
литературы и методики их  преподавания. 

– какая работа уже проделана на 
сегодняшний день?

– Сегодня сделано основное и самое 
важное! По всей стране во все педагоги-
ческие вузы (и не только) разосланы при-
глашения к участию в конкурсе. Кроме 

того, разработан пакет конкурсных за-
даний, решаются вопросы проживания, 
культурной программы, формируется 
атрибутика конкурса и многое другое! 

– сколько команд мы ждем на кон-
курс? Из каких они городов?

– География вузов-участников очень 
широкая. Ребята из Оренбурга, Самары, 
Пензы, Кирова, Казани, Уфы, Елабуги,  
Набережных Челнов станут нашими гос-
тями! Все настроены решительно и толь-
ко на победу,  так что в дни конкурса на 
сцене третьего корпуса будет по-настоя-
щему жарко! 

– чем наш институт будет удивлять 
гостей? 

– Мы тщательно продумываем все де-
тали организации. У ребят будет не так 
много свободного времени,  каждый день 
расписан по минутам. Но все же мы го-
товим для них интересную культурную 
программу. Наши гости познакомятся  
с Глазовом и нашим вузом, их ждут поз-
навательные экскурсии. Участники будет 
иметь возможность посетить самое яркое 
мероприятие «Весны ГГПИ» – конкурс 
«Мисс и Мистер», а также смогут пооб-
щаться в неформальной обстановке на ве-
чере межвузовской коммуникации. 

– какими конкурсами мы будем 
испытывать команды?

– По положению, конкурс состоит из 

А. А. МИрошнИченко:
– современный тренд 
образования – 
«Университет идет 
за  студентом».

развитие студенческих талантов. Мы бу-
дем рады принять гостей у себя,  не пере-
трудимся и не разоримся. Тем более, что 
конкурс будет проходить в рамках  фести-
валя «Весна ГГПИ 2013». Участие в кон-
курсе делегаций из других вузов позволит 
немножко встряхнуться, увидеть уровень 
наших студентов со стороны. Мы увидим 
других студентов, сможем сравнить –  мы 
великие в педагогике, а может, и не очень. 
География конкурса расширяется. Бук-
вально на днях выразил желание приехать 
Дагестанский университет.  

– что дает проведение такого мас-
штабного мероприятия нашему инс-
титуту, нашим студентам? 

– Современный тренд образования за-
ключается в том, что «университет идет за 
студентом». Студент – это драйвер, это дви-
житель всех процессов. Преподаватель, из 
года в год обучая студентов своему предме-
ту, может замкнуться в своем представлении 
о нем. Студенты более динамичны в вос-
приятии потребностей будущей профес-
сии. Преподаватель начнет меняться тог-
да, когда этого начнет требовать студент.  
А требовать студент начнет тогда, когда 
увидит, насколько это нужно для его буду-
щей судьбы, профессиональной карьеры, 
когда осознает свою ответственность за 
свое будущее.  С этих позиций привлече-
ние к конкурсу практикующих педагогов, 
встреча гостей из других вузов – очень 
важное и значимое мероприятие.

– Подготовка началась еще в октяб-
ре, как только команда вернулась из 
елабуги. как вы в целом оцениваете го-
товность института к приему команд?

– Я считаю, что подготовку к данному 
мероприятию мы ведем на присущем на-
шему институту высоком организацион-
ном уровне. Первый уровень был факуль-
тетский, институтский, мы его достойно 
прошли, я считаю, программы были очень 
интересными. Сейчас уровень межвузов-
ский, у нас есть и оргкомитет, и график 
проведения мероприятий, мы идем стро-
го по плану и попытемся предусмотреть 

Я. А. чИГоВскАЯ-нАзАроВА:
–  ГГПИ –  это уникальная 
площадка для личностного 
роста.

заданий, которые в свое 
время были утверждены 
учредителем (Елабужс-
кий филиал Казанского 
федерального универ-
ситета). Это «Визитка», 
«Разминка», конкурс ка-
питанов, «Педагогичес-
кая ситуация», конкурс 
инновационных проек-
тов. Но мы постарались 

привнести свою изюминку, и в этом 
году ребята попробуют свои силы еще  
и в конкурсе ораторского мастерства 
«От мысли к слову!»

– очевидно, что для других учеб-
ных заведений такой конкурс – это 
проверка того, как они готовят сту-
дентов, будущих учителей. А что дает 
этот конкурс нашему институту?

– Для нас это в первую очередь опыт. 
Опыт организации такого масштабного 
всероссийского мероприятия. Опыт обще-
ния со студентами разных  вузов, но близ-
ких для нас по своим проблемам. Опыт 
интеграции центров педагогического об-
разования в стенах нашего института. 

– Янина Александровна,  у вас есть 
возможность обратиться к нашим чи-
тателям. Может быть, у вас есть ка-
кие-нибудь пожелания?

– В преддверии самого насыщенного 
периода студенческой жизни – весны – 
мне  хочется пожелать только одного. Ре-
бята, используйте все возможности для 
развития,  которые дает институт! Реали-
зуйте проекты,  пойте,  танцуйте, пишите 
исследовательские работы, участвуйте в 
конкурсах и спортивных мероприятиях! И 
не жалейте ни одной минуты,  которые вы 
потратите на это. Чем больше вы отдае-
те себя,  тем больше институт вам дает 
обратно. И в первую очередь –  незабы-
ваемую студенческую жизнь, которая, к 
сожалению, больше не повторится! 

Спрашивала алена Репина, 
магистрант.

Итак, с 17 по 19 апреля наш институт будет гудеть: гости, конкурсы, обще-
ние, призы, впечатления… И можно не сомневаться, что к приезду гостей мы 
готовы на все 100 %, а это значит, что можно быть уверенными: ГГПИ запом-
нится всем конкурсантам как маленький, но очень сильный вуз.
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17 апреля пройдет
самый интересный конкурс 
фестиваля «Мисс и Мистер 
«Весна ГГПИ».
Чтобы узнать, что за люди 
будут представлять свои 
факультеты, мы задали им 
вопрос: из какого теста ты 
сделан – какой ты человек?

3

Веснянские рецепы,
как выпечь человека

автопортреты

константин 
Ворончихин, 
скиф:
– «Люди с хорошим поведе-

нием редко делают историю» 
–  это обо мне))).

Люблю принимать участие в 
творческой жизни института,  вы-
ступаю на многих мероприятиях и 
конкурсах. Я –  член команды КВН 
факультета СКиФ «Аджика», в 
«Весне ГГПИ» участвую в шестой 
раз.  Любое мое выступление – 
это то, чем можно удивить, пора-
довать или рассмешить зрителя, 
призы и награды  второстепенны. 
Но было бы глупо скрывать, что 

яна ягоВкина, 
пихо:
– Я  любитель помечтать, ведь именно мечта относит 

меня в прекрасный мир, полный ярких и нежных красок. Это 
мир природы и мир детства, где я чувствую себя счастливой. 
Очень часто я сравниваю себя со свободной птицей. Моим 
жизненным символом является красивая, добрая чайка – воп-
лощение молодости и любви. 

Моей натуре присуща творческая разносторонность, 
динамичность, жизненная энергия и оптимизм. Я не боюсь 
менять свою жизнь и постоянно стремлюсь к чему-то боль-
шему. Единственное, что меня пугает, – это одиночество, 
поэтому общение для меня очень ценно.

Больше всего я ценю в людях такие качества, как пони-
мание и принятие другого человека таким, каков он есть со 
всеми его странностями и причудами. Люблю жизнь и все, 
что меня окружает!

евгений 
тауШеВ, 
илф: 

– Буду краток:  
я сделан из теста 
Стива Джобса. 

Я – как iPad: 
функциональный 
и есть к чему при-
коснуться!

александр кВакин, 
пихо:
– На самом деле, писать о себе и харак-

теризовать себя объективно очень сложно, 
но попробовать стоит: я – обычный человек, 
живущий, дышащий, занимающийся имен-
но тем делом, которое интересно. По жизни 
я веселый человек, мне так многие говорят, 
но это не всегда так, иногда приходится де-
лать вид, что все хорошо… Но все же ярких 
моментов в моей жизни куда больше чем 
тусклых и серых! 

Если говорить о моем окружении – это 
только самые хорошие люди, потому что 
они с самого лучшего факультета на зем-
ле – ПиХО! Именно эти люди мне помога-

Спрашивали: 
елизавета корепанова, иФиМ; елена Попова, иЛФ; 
Марина конькова, ПиХО; алёна Репина, магистрант.

Фото Сергея Маргасова.

любая награда – это что-то не главное. 
Так и звание «Мистер ГГПИ» будет доказательством того, что 

все мое творчество в институте не прошло даром, будет признанием 
моих способностей и вклада в ГГПИ. Кстати, о ГГПИ. Еще с 9 класса 
я полюбил уроки литературы и русского языка, понимал, что могу по-
лучить неплохие гуманитарные знания, также нравилась педагогика, 
поэтому только ГГПИ!

Друзья, постараюсь порадовать вас интересными и зрелищны-
ми выступлениями, надеюсь, вам понравится.

анна 
сибирякоВа,
ифим: 

– Я – человек не с ангельским харак-
тером, но с доброй душой! Я очень друже-
любна, но не приемлю корысти в дружбе и 
обижаюсь по малейшему поводу, но быстро 
прощаю обиды и вспоминаю все с улыбкой. 
Несмотря на это, я очень отзывчива и вни-
мательна, всегда помогаю близким. И даже 
если не могу помочь полностью, то стараюсь 
сделать все, на что хватит сил. Все поступки 
обдумываю долго, взвесив все плюсы и ми-
нусы, поэтому друзья считают меня мудрой. 
И, конечно, я очень веселая, жизнерадостная 
и общительная девчонка.

иван 
тарасенко, 
ифим: 

– Каков же мой ре-
цепт теста? А я вам 
раскрою секрет: 500 
грамм ума, 150 грамм 
ответственности плюс 
150 грамм смелости 
и, конечно, 200 грамм 
обаяния. А еще я ве-
селый и активный сту-
дент. 

анна аникина, 
скиф:
– Коммуникабельная, ответс-

твенная, открытая, веселая, доб-
рая, отзывчивая, творческая…

Моя главная цель – стать 
профессионалом своего дела. 
Я мечтаю открыть специальный 
творческий центр для детей с 
ограниченными возможностями. 
Одной из главных причин мое-
го поступления в институт стала 
огромная любовь к детям. Есть у 
меня еще одна мечта – создать 
большую, крепкую, любимую се-
мью. Думаю, моя мечта исполнится.

Одно из главных моих увлечений – декорирование интерьера. 
Удивлены? Сейчас я читаю много литературы, связанной с этим за-
нятием, узнаю много нового из интернета. Кроме этого, мне очень 
нравится вышивать крестиком и рисовать.

От участия в конкурсе я ожидаю прежде всего новых знаний  
и умений. К примеру, я никогда не пробовала ходить по подиуму. 
То есть для меня это еще и возможность испытать себя в чем-то 
совершенно новом для меня, а также взглянуть на себя со стороны. 
А почему бы и нет? Я думаю, что у меня есть все для того, чтобы 
стать «Мисс ГГПИ»: целеустремленность, творческие способности и 
интересная внешность))).

ют творить, покорять вершины, без них не было бы меня. 
А также преодолевать трудности жизни мне помогает музыка, музыка 

– это моя душа. «А без музыки на миру жизнь не красна…» – доносил че-
рез свои песни Виктор Цой. 

«Самое важное в жизни – это делать то, чего ты боишься. Это единс-
твенный способ познать себя и побороть страх» – сейчас эти слова мудро-
го человека стали моим кредо.

анна ШумкоВа, 
илф: 
– Я сделана из слоеного тес-

та. Каждый слой – отражение мо-
его характера и моих увлечений. 
Я – разносторонняя личность, 
люблю все новое и оригиналь-
ное. Не люблю попусту терять 
время. Мой день всегда насы-
щен: учеба, секции, репетиции. 
Я всегда стараюсь по максиму-
му заполнить свой день, ведь 
так интереснее жить. А жизнь я 
люблю! Я всегда добиваюсь же-
лаемого! Не представляю свою 
жизнь без активного, творческо-
го образа жизни: танцы, вокал, 
КВН, театр.

или 
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приходите на мероприятие сие, 
ибо будет интересно!

нАконец-То наступило самое долгожданное событие года – «Вес-
на ГГПИ 2013»! Фестиваль не обходит стороной никого: ни студента, ни 
преподавателя. В этом году мы готовим интересную программу: неожи-
данные герои,  завораживающее выступление, интригующий финал. 
Танцы, песни, а также много всего интересного и необычного. «Прихо-
дите на мероприятие сие, ибо будет интересно!» интригующий финал 
– говорит главный заводила Евгений Таушев.

В этом году каждый факультет выбрал себе народность Поволжья, 
которую он будет представлять на фольклорном фестивале «Зарни 
тол». ИЛФ будет представлять традиции марийцев. «Почему стоит 
прийти на «Зарни тол»? Да потому что это наш край, потому что вам 
будет интересно узнать обычаи и традиции той или иной народности», 
– говорит Александра Повышева

Защищать честь нашего факультета  на конкурсе «Мистер и мисс 
Весна ГГПИ 2013» будут самые талантливые, артистичные, веселые, 
энергичные ребятам: скромная и милая Анна Шумкова и обаятельный 
и привлекательный  Евгений Таушев. 

Поэтому, дорогие читатели, приходите 8 апреля на выступление 
ИЛФа, обещаю, будет интересно!

елена Попова, 
председатель информационно-оформительской комиссии 

факультета иЛФ.

снова в школу!
ХоТеЛИ бы вы снова оказаться в школе? Очутиться в своем шум-

ном классе среди старых друзей, испытать первую любовь, получить 
двойку и стирать ее из дневника, подраться на переменке с Васей из 
параллельного класса, бежать по длинным коридорам, снося все на 
своем пути в столовую, писать сочинение на тему «Как я провел лето», 
доводить практикантов, не подозревая, что через несколько лет сам 
придешь в школу на педагогическую практику.... В нашей программе 
вы, дорогие зрители, окунетесь в веселую, яркую школьную жизнь. 
Приходи 9 апреля, будет интересно!

Татьяна Шкляева, 
участница шоу-программы иФиМ.

страницы
собыТИЯ спектакля (а это выступление можно смело, хоть и не 

без некоторой опрометчивости, назвать спектаклем!) разворачиваются 
в самом обычном букинистическом магазине маленького безымянно-
го городка. Именно там чудесным образом переплетаются жизненные 
пути совершенно разных молодых людей, которых объединяет одно - 
все они размышляют над вечными вопросами, пытаясь понять, что же 
такое счастье, любовь и дружба...

Итак, если вы устали от танцев и песен и соскучились по настоя-
щему, тонкому и изящному Слову, по интеллигентным и умным (но не 
заумным) диалогам и по смешным и задумчиво-лирическим моноло-
гам – добро пожаловать к нам!

Будем безумно рады видеть вас на программе факультета СКиФ  
10 апреля в 18.00!

александр колногоров, 
автор шоу-программы скиФ.

несколько слов 
о выступлении пихо!

кАЖДый из нас наверняка хоть раз отдыхал в летнем лагере. От-
личные были времена, не правда ли? Подъем под звук горна, зарядка, 
линейки, концерты, песни у костра. Романтика… первая любовь, неле-
пые детские проблемы и заботы, ночные похождения с пастой. А како-
во в лагере вожатым? Ночные репетиции, бессонные ночи и вечная за-
бота о детях, таких шумных, порой непослушных, но таких любимых… 
Именно об этом решил рассказать вам в этом году факультет ПиХО. 
Нерадивого студента Сашу направили проходить практику в летнем оз-
доровительном лагере «КараЛена». Ехать ему катастрофически не хо-
телось, но деваться некуда – без прохождения практики не переведут 
на следующий курс. Саша нехотя собрал сумки и поплелся на вокзал, 
где его уже поджидали дети из его отряда… и тут понеслось…

Тебе интересно узнать, что же произошло с нашим Сашей в лагере? 
Тогда мы ждем тебя 11 апреля в 18.00 в актовом зале 1 корпуса ГГПИ, 
и ты сможешь пережить все проблемы и неудачи, взлеты и падения, 
которые поджидают нашего вожатого на практике.

Рита цепелева, 
участница шоу-программы ПиХО.

наша «Весна»!
Бегунок любимого фестиваля

возьми с собой

Программа фестиваля 
«Весна ГГПИ 2013»

1 апреля 18.00 открытие фестиваля.

2 апреля 17.00 открытие студенческой 
научной сессии.

3 апреля 17.00 республиканский открытый 
фестиваль фольклорного 
творчества «зарни тол», 
г. Глазов, ГГПИ. 

4 апреля 18.00 конкурс вокала «о, весна без конца 
и без краю…». 

5 апреля 18.00 открытый конкурс хореографии. 

8, 9, 10, 11 апреля – шоу-программы факультетов 
«человек создан для счастья…».

8 апреля 18.00 шоу-программа историко-
лингвистического факультета. 

9 апреля 18.00 шоу-программа факультета 
информатики, физики 
и математики.

10 апреля 18.00 шоу-программа факультета 
социальных коммуникаций 
и филологии.

11 апреля 18.00 шоу-программа факультета 
педагогического 
и художественного образования. 

12 апреля студенческий спорт: 
весеннее многоборье.

13 и 14 
апреля

Просмотр конкурсных видеороликов, 
плакатов, фотографий, стенгазет и статей.

15 апреля Поэтический конкурс «своя колея», 
посвященный 75-летию 
Владимира Высоцкого.

17 апреля конкурс «Мисс и Мистер 
«Весна ГГПИ».

18.00

18 апреля Городской концерт лауреатов фес-
тиваля студенческого 
творчества «Весна ГГПИ 2013».

19 апреля церемония награждения лауреатов 
фестиваля студенческого 
творчества «Весна ГГПИ 2013».

18.00

18.00

пихо

скиф

ифим

илф

анонсы 
факультетских шоу-программ

: :

:



№ 2 (28) 
1 апреля 2013 года

сыро. Мало времени (хотя убеждаешь себя, что счастли-
вые часов не наблюдают). Пары.  Перемены. Второй корпус 
ГГПИ. Суета. Подготовка к фестивалю. Репетиции. И каждый 
день, уходя с них, думаешь: «Завтра обязательно выучу сло-
ва». Но нет, наступает завтра, и ничего не меняется. И снова 
читаешь по бумажке, стыдно…

В ИнсТИТУТе, на парах, в буфете, в «стекляшке», в обще-
житии, на репетициях, в «Роднике», в социальных сетях, в мыс-
лях и  мечтах одни и те же лица! Лица родных, бесценных, неза-
менимых студентов факультета. Вам покажется, что нельзя так 
много пересекаться, находиться вместе, общаться, работать, 
но нет, вы ошибаетесь. Только все самое положительное! При-
вязываешься, ценишь, дорожишь, доверяешь, переживаешь и 
начинаешь все больше и больше искренне любить их. И уже 
это твои дети, твоя большая дружная семья. Без них  уже не 
представляю своих будней. 

Получить заряд энергии, отвлечься  помогут только они – те, 
у которых «волосы назад», а ты, как «бабушка бэтмен», взамен 
даешь им свою любовь, поддержку, понимание и прилетаешь к 
ним в нужную минуту. Даже если  кто-то из них каждый день тебе 
напоминает, что он Никита, да будь ты Сашей, Ритой, Темой, 
Светой, Колей, Олей… ты понимаешь, что за каждым из этих 
имен есть что-то особенное, доброе, талантливое и любимое.

шкоЛА актива, собрания, мини-футбол, 14 февраля, «Ты  
–  мне, я  –  тебе», 103-й кабинет, 102-й, красные кресла в тре-
тьем корпусе – везде мы, и мы вместе. Нас не разъединить, 
потому что мы с факультета «Пи-па-ра-па-па-па-па, ХО-па-ра-
па-па-па-па», и это очень здорово.

Завидовать друг другу, обижаться, злиться, уходить, забы-
вать, свернуть с верного пути – это не про нас! 

рекТор, проректор, декан, замдекана, профбюро, про-
фком, «Весна ГГПИ»,  «Форт Баярд», «ПиХОта», «А я – Ни-
кита», «Конспекты», группа в социальных сетях «Факультет 
ПиХО и Я», конфеты с хлебом, «волосы всегда назад», «Люд-
ка»,  «пурум-пум-пум» и «бабушка бэтмен» – вы никогда не 
поймете, о чем мы, потому что вы не учитесь в нашем институ-
те и не стоите в наших рядах.

Елена, Рита, Даник, Сашуля, Оля, Аня, Таня, Маша, Саша, 
Тёма, Аля, Женя, Лара, Вова, Никита, Марина, Андрей – это 
талисманы, которые всегда будут в моем сердце, мыслях, вос-
поминаниях, снах, даже когда придется уходить из этих уже 
родных стен института. 

бУДУ учить детишек в 1-м классе, смотреть в их самые доб-
рые глаза. Дам задание нарисовать свою мечту, мысли, а сама 
тоже буду рисовать в думах свой факультет, дорогих мне людей 
самыми яркими красками. Нарисую, как мы смеялись, обсуждали, 
придумывали бредовые идеи и отличительные знаки факультета, 
радовались победам и переживали за неудачи, советовались и 
просто мило общались. Задумавшись, я не услышу звонка с уро-
ка… и заплачу. Заплачу, не потому что плохо, а наоборот, потому 
что было все очень хорошо и есть куда вернуться. 

А ДА, забыла, отвлеклась, задумалась, о чем начинала пи-
сать! «Весна» – как много в этом слове радости, эмоций, огра-
ничений, бессонных ночей, смет, служебных записок, распоря-
жений, оргсобраний и самых талантливых, любимых  людей. 

Ежедневно собираемся с «Людками» на репетициях, вро-
де бы знаешь весь сценарий вдоль и поперек, но нет, каждый  
день тратим полчаса, чтобы просмеяться. Макдональдс, Ген-
надий Малахов, Ильинична, спортивные кеды, гонец, колодец, 
котомка, актовый зал, суета, пригласительные билеты, объяв-
ления, кассовые чеки, любимая швейная машинка (жаль, что с 
тобой я встречаюсь только ночью), костюмы, бабушкины кол-
готки – вот такой я буду вспоминать «Весну ГГПИ 2012». 

екатерина Воронова, 
председатель профбюро факультета ПиХО.

ПонИМАю, что опаздываю. 
Зал уже наверняка переполнен. 
Врываюсь в аудиторию за не-
сколько минут до начала – ни од-
ного свободного места! Немного 
потеснив группу студенток, за-
нимаю небольшое пространство. 
С умным видом достаю ручку и 
блокнот – все, я готова записы-
вать интересные идеи, которых, 
уверена, сегодня вечером про-
звучит много. 

«Стоп! О чем речь?» – вос-
кликните вы. Как о чем? Конеч-
но же, о конкурсе проектов «Моя 
студенческая инициатива», кото-
рый состоялся 12 марта в Глазов-
ском педагогическом институте в 
рамках фестиваля студенческого 
творчества «Весна ГГПИ». 

МеТоД проектов – один из 
эффективных методов обучения. 
К тому же проекты способны ре-
шить часть существующих соци-
альных, экономических и образо-
вательных проблем. 

На открытии «Студенческой 
инициативы» ректор ГГПИ Алек-
сей Анатольевич Мирошниченко 
отметил: «Весна» – это творчес-
кая сессия студенчества. А мысли, 
облеченные в форму проектов, 
– это достояние не только одно-
го студента, но и всего вуза в це-
лом». Поэтому, как нельзя кстати, 
прозвучало напутствие молодым 
исследователям и проектным груп-
пам – чтобы все проекты начали 
вторую жизнь в реальном вопло-
щении, а не оставались только на 
бумаге.

нА МероПрИЯТИИ также 
присутствовали почетные гости, 
которые тоже не понаслышке зна-
комы с методом проектов в дейс-
твии. Среди них были директор 
санатория-профилактория «Чеп-
ца» Ю. Ю. Юминов, заместитель 
генерального директора ОАО 
ЧМЗ О. Н. Бекмеметьев, началь-
ник управления экономики и раз-
вития города Т. Г. Гафиатуллин, 
директор МБУ «Глазовский биз-
нес-инкубатор» Н. А. Трегубов. 
Приятно осознавать, что конкурс 
«Моя студенческая инициатива» 
привлекает к серьезному обсуж-
дению на высоком уровне первых 
лиц нашего города.

рАбоТА с проектами велась 
по трем направлениям: образо-
вательное, социальное и бизнес-

5

В институте 
включили «Весну»

проект. В последней номинации 
не был представлен ни один про-
ект. Это, возможно, говорит о 
том, что студентов ГГПИ в первую 
очередь интересует не личная 
выгода, а проблемы общества и 
системы образования. Всего про-
звучало пятнадцать докладов по 
проектам. 

Фантазия и любопытство сту-
дентов института не имеют гра-
ниц! Скептически настроенный 
человек может фыркнуть, что все 
уже давно исследовано, и подоб-
ные проекты — не что иное, как 
пустая трата времени. Но вы-
ступавшие с блеском доказали 
обратное. Проекты не только не-
обходимая составляющая успеш-
ного начала любого дела, но и 
необходимое условие роста, как 
личностного, так и карьерного. 

ПреДсТАВЛенные проекты 
отличались и новизной идей (на-
пример, устройство велопарков-
ки на территории вуза), и актуаль-
ностью - многие образовательные 
работы были ориентированы на 
изменения в системе обучения, 
связанные с внедрением новых 
ФГОСов.

Проблеме регионального ком-
понента в образовании были пос-
вящены проекты «Математичес-
кий геокешинг по Глазовскому 
району» и «Сельские музеи Уд-
муртии». Исследования направ-
лены на то, чтобы в ходе препо-

давания той или иной школьной 
дисциплины вызвать интерес к 
истории и современности малой 
родины.

В социальным направлении 
были представлены проекты: 
«Оранжевое счастье» (о заботе  
о детях-сиротах), «Социальная ко-
пилка «Health life» (о профилакти-
ке вредных привычек), «Air-зона. 
Площадка на свежем воздухе»  
(о небольшом количество мест 
для занятий спортом) и  другие.

ПобеДИТеЛИ конкурса «Моя 
студенческая инициатива» станут 
известны 22 апреля на подве-
дении итогов фестиваля «Весна 
ГГПИ». Ну, а пока можно сказать 
одно: важно, чтобы студенты-
исследователи действительно 
продолжили свою работу по пре-
творению проектов в действитель-
ность, потому что сегодняшние 
студенты еще скажут свое слово 
в той или иной сфере завтра. Им 
известно, что любой проект – это 
воздушный замок, под который 
подведен прочный, основатель-
ный фундамент из уверенности в 
своих силах и знаниях.

И В зАВершенИе хочется 
сказать, что конкурс «Моя сту-
денческая инициатива» стал 
кнопкой, которая включила «Вес-
ну ГГПИ 2013». Да-да, в ГГПИ уже 
включили «Весну»!

Мария Наговицына, СкиФ.

возьми с собой такая разная весна

Представляем вашему вниманию статью,  
победившую в номинации «Золотое перо» в прошлом 
году. Самое интересное, что она не утратила своей 
актуальности, а это значит, что «Весна ГГПИ» стала 
явлением вне времени.

сыро

МАсЛенИцА – очень удоб-
ный праздник для студента. Це-
лую неделю (в этом году с 11 
по 17 марта) не нужно особен-
но заморачиваться по поводу 
меню. Только представь: блины 
на завтрак, на обед, на ужин, 
блины с маслом, сметаной, ва-
реньем, сгущенкой, повидлом, 
блины до полуночи, после полу-
ночи, в полночь… Очень удобно 
и экономно.

16 МАрТА в Глазове про-
шли большие гуляния – прово-
ды зимы. Студенты ГГПИ при-

няли активное участие в них, 
выступили с программой «Мас-
леничная неделя». Звонкими 
песнями и заводными танцами 
зиму отправляли в долгий путь, 
и погода располагала к весен-
нему настроению. Горожане 
тепло приняли наше выступле-
ние и громко хлопали. На сцене 
менялись картинки и артисты, 
среди них: Анна Бибикова, Анна 
Булдакова, танцевальный кол-
лектив «Ромашка» и другие. 

Завершило выступления со-
жжение чучела Зимы. По тра-
диции, сжигая чучело, прово-

жают зиму и все плохое, что 
произошло за прошедший год. 
Именно в огне без остатка сго-
рают ненастья.

МноГИе любят этот праз-
дник, но не многие знают его 
традиции и обычаи и зачастую 
оставляют место лишь блинам 
и гуляниям на площади. А Мас-
леница – это целая неделя, в 
которой каждый день имеет 
свою особую цель и значение. 
Этот ход Масленичной недели 
и показали наши студенты. 

Про Масленичную неделю 
существует много поговорок 
и песен, прибауток и потешек. 
Студент, гуляй, напевай песенки 
и улыбайся солнцу, и тогда бу-
дет «Не жизнь, а масленица!».

алина кремлева, ПиХО.

блинчик кушай, никого не слушай!
Новогодние праздники уже давно прошли, а ты  

только недавно скинул лишние килограммы, набранные 
за новогоднее веселье? Ну что же, скоро предстоит но-
вый бой с килограммами... после масленичной недели.
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Говорят, что поэты Японии годами придумывали 
одну хокку, настолько сложно было подобрать  
нужные слова.  Вот и мы решили спросить  
участников «Весны ГГПИ», что для них значит фес-
тиваль, ограничив ответ тремя словами.

 важные люди, важные слова
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е. М. ГорбУшИнА, начальник Управления по воспита-
тельной и социальной работе.
е. н. коТоВА, специалист Управления по воспитатель-
ной и социальной работе.

1 курс
Аня семакина:
– Радость и хорошее на-

строение.
Алена сосновских:
– Новые ощущения. Это 

круто!
Анна Пыжьянова:
– Друзья, труд, эмоции.
кристина Фефилова:
– Бессонные ночи, поеда-

ние блинов, безумные бега.
Григорий осокин:
– Стимул, выдержка, спло-

ченность!
олеся Вологдина:
– Знакомства, танцы, ра-

дость!
ольга шульмина:
– Веселье, новые эмоции и 

самореализация. 

поэтическая рубрика

Весна ггпи
все готовятся, танцуют,
оформляют и ликуют!
мы – студенты высший класс, 
только лучшие у нас!
вместе – всё преодолеем, 
всё мы сможем, всё сумеем.
постараемся, быть может,
выступим всех лучше тоже.
с радостью «весну» встречаем,
будет классно всё! мы знаем!

анна Бибикова, ПиХО.

***
держись, держись за вдохновенье!
и от себя не отпускай.
сюжеты все без исключенья
запоминать не забывай.

твори для всех: для птиц, для ветра,
и для меня, и для себя.
твори про все, что есть на свете,
про все, что видим ты и я.

и, открывая утром окна,
почувствуй свежесть от росы.
пройди на метров пять от дома
и оглянись и посмотри:

за этой дверью много комнат,
одну из них ты видел сам,
и окна комнаты за домом
выносят прямо в летний сад.

и только там ручей играет
алмазами воды со дна.
и только там пора настанет
открыть все тайны до конца.

и только там, в саду тенистом,
на камне возле ручейка
ждет муза в платье серебристом,
когда придешь. она твоя!

Наталья кураликова, магистрант.

живу

я по улице иду,
звенит капель.
наконец-то в город наш
пришёл апрель,
и повсюду льётся с крыш
теплая волна.

снова к нам из тёплых стран
летят грачи,
по растаявшему льду
бегут ручьи,
расцветает всё вокруг – 
пришла весна.

припев:
живу
я ради тебя, 
молодая весна!
проснулись мы 
после долгого сна,
расправим крылья и полетим!

вперёд, туда, 
Где солнце нам дарит лучи,
и радостный смех
там повсюду звучит,
Где снова мы жить и любить захотим!

за весной наступит лето,
как всегда,
убежит под землю
талая вода,
и зелёным снова станет
Город наш.

после лета будет осень –
ну и пусть,
а потом на всех зима
навеет грусть,
но она пройдёт, и вновь
придёт весна!

александр колногоров, СкиФ.

самые важные люди фестиваля
знакомимся

три слова о «Весне»

Дирекция фестиваля:

А. А. МИрошнИченко, 
председатель 
оргкомитета 
фестиваля.

Я. А. чИГоВскАЯ-
нАзАроВА,  
директор 
фестиваля.

А. В. нАГоВИцынА,
арт-директор
фестиваля.

А. В. чИркоВА, 
руководитель 
художественно-
постановочного 
отдела и отдела 
нормативной доку-
ментации фестиваля.

е. А. кАрАВАеВА, 
руководитель 
культурно-массового 
отдела и отдела 
по работе с жюри 
фестиваля.

к. В. коПысоВА, 
исполнительный 
директор 
фестиваля.

с. А. кАсИМоВА,  
руководитель 
отдела информации 
и рекламы 
фестиваля.

М. р. ТУМАшоВА, 
руководитель 
студии народного 
танца «ромашка».

о. В. кУрТееВА, 
руководитель 
направления 
«студенческая 
наука».

Г. В. кореПАноВ, 
руководитель 
направления 
«студенческий 
спорт» фестиваля.

Оргкомитет фестиваля:

Фото Сергея Маргасова

ю. В  ИВАноВ, декан факультета ИФиМ.
Л. А. боГДАноВА, декан факультета скиФ.
Л. В. корнейчУк,  декан факультета ПиХо.
А. И. МАкУрИн, декан ИЛ-факультета.

Алина кропотина:
– Позитив, открытие новых 

талантов и еще много всего. 

2 курс
Александр квакин:
– Огонь, концертный бое-

вик,  ураган!
нина зворыгина:
– Новые возможности, по-

ложительные эмоции и твор-
чество. 

Алексей Мильчаков:
– Креатив, настроение, 

прекрасное время!
елизавета корепанова:
– Пробуждение, весна, вос-

хитительные дни!
рита шудегова:
– Смех, аплодисменты, по-

ложительные  эмоции.

3 курс
Валерия красикова:
– Бессонные ночи, огром-

ный труд, беготня, а в конце 
– удовлетворение своей ра-
ботой.

Маша Пономарева:
– Жизнь и заряд энергии. 
саша Повышева:
– Развитие, знакомства и 

сплочение коллектива. 
Аня булдакова:
– Море позитива, приятная 

усталость, новые открытия!
сергей Горбушин:
– Успех, интерес, конку-

ренция!

4 курс
Мария кардапольцева:
– Репетиции, веселье, ра-

дость!
Татьяна касимова:
– Драйв, кураж! 

наталья Филатова:
– Музыка, смех, синяки!
Марина конькова:
– Эмоции, терпение, жизнь!
Ирина Иванова:
– Творчество, креатив, об-

щение!
юля Дмитрук:
– Веселое и хлопотное время.

5 курс
екатерина Воронова:
– Суета, ностальгия, яркие 

моменты!
надежда Федорова:
– Символ студенческой 

жизни, буря эмоций, не пред-
ставляю свою жизнь без 
«Весны ГГПИ».

Александр колногоров:
– Молодость, творчество, 

радость и хардкор.
рита цепелева:
– Друзья, сцена, позитив!

Спрашивали: 
елизавета корепанова, иФиМ; Марина конькова, ПиХО; 
Татьяна Варфаламеева, СкиФ; елена Попова, иЛФ.


