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«Вахта памяти - 2016»

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
Чем дальше уходит в историю победный май 1945 года, тем сильнее мы
осознаём величие подвига нашего народа-победителя, который и через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости.
Бывшая студентка литфака Вера
Алексеевна Константинова вспоминала о первом дне войны: «В тот день все
мы, студенты, прибежали в институт.
Мы не могли сидеть сложа руки. Учёба

уже казалась второстепенным и ненужным делом. Мы всем курсом решили
пойти на фронт, но директор института
Я. Ф. Калабин сказал: «Закончите институт – тогда пойдёте на фронт, а сейчас дел и здесь хватит…»
А на следующий день в актовом зале
института состоялся митинг студентов,
сотрудников и преподавателей. Выступления были гневные. Была принята резолюция: «Вместе со всем народом нашей великой
непобедимой
Родины… мы
верим, победа
в начавшейся
войне будет за
нами».
Всего, по самым скромным
подсчётам, не
менее 430 человек студентов,
сотрудников
и преподавателей нашего
института воевали на фронтах
Великой
Отечественной
войны, из них
66 человек погибли. Среди

них – студент исторического факультета, секретарь комитета комсомола института Александр Жегалин, студентка
исторического факультета, заместитель
секретаря комитета комсомола Татьяна
Говоряко, выпускник факультета русского языка и литературы 1942 г. Герой Советского Союза Пётр Ганюшин,
заведующий кафедрой физики доцент
П. Д. Чуковенков, парторг института
доцент С. М. Завелевич и другие. Их
имена – на Стеле Памяти.
В преддверии праздника Победы,
шестого мая, у монумента погибшим
в годы Великой Отечественной войны
студентам, преподавателям и сотрудникам педагогического института состоялся митинг.
Открыл митинг ректор СГСПУ О. Д. Мочалов. С приветственным словом
к собравшимся обратились также
президент СГСПУ И. В. Вершинин,
председатель Совета ветеранов СГСПУ,
зав. музеем истории СГСПУ Н. И. Павлова. По окончании митинга его участники возложили цветы к Стеле Памяти. А в помещении Управления
по воспитательной и социальной работе студенты факультета культуры и
искусства представили участникам митинга музыкально-поэтическую композицию по поэме А. Т. Твардовского «Василий
Тёркин».

Я выкопал его бы,

как он есть,
В пробоинах,
в листах железа рваных,–
Невянущая воинская честь
Есть в этих шрамах,
в обгорелых ранах.
На постамент
взобравшись высоко,
Пусть как свидетель
подтвердит по праву.
Да, нам далась победа
нелегко.
Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава.
Константин Симонов
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МОЙ ГЕРОЙ
Война… Сколько боли и страха
вселяет в сердца это слово, сколько
жизней было отдано в жертву войне?
Сколько молодых парней ушло на
фронт и не вернулось? Бесчисленное
множество… Я никогда не знала своего прадедушку, только по рассказам
бабушки и по чёрно-белым фотографиям, но я очень им горжусь.
В каждой семье есть свой герой,
и мы должны чтить их память, пронести их подвиг через своё сердце и
свою память.
Я хочу рассказать о своём прадедушке Константине Николаевиче Курсанове. Когда началась война, он был
курсантом лётного училища. Он летал
на бомбардировщике и не только поддерживал наши войска в наступлении, но громил врага глубоко в тылу.
Помимо бомб, они грузили железки
и, когда возвращались на свой аэродром, пролетая линию фронта, сбрасывали «железные бомбы». Летящие
со свистом железки заставляли немцев в панике прятаться по окопам,

а лётчики благополучно пересекали
линию фронта.
Но однажды его бомбардировщик был подбит, тяжелораненому
дедушке удалось выбраться из горящего самолёта. Как он потом рассказывал своей дочери, моей бабушке,
в те страшные минуты он думал о
родителях, о любимой жене и о том,
как он хочет вернуться домой. Он
выжил! С тяжёлым ранением правой руки и предплечья два месяца
провёл в госпитале, но после этого
ранения летать уже не мог. Мышцы
руки были полностью атрофированы. Константин Николаевич сказал
врачам: «Если летать нельзя, пойду
на фронт в пехоту!» Его направили
в артиллерийское училище, после
окончания которого он оказался на
Южном фронте. В одном из боёв он
был ранен в ногу, после чего в 1944
году война для него закончилась. Орден Красной Звезды и другие награды напоминают родным о его ратном
подвиге.

После войны, несмотря на тяжёлое ранение – правой рукой он не мог
ничего делать, он поступил в Высшую
партийную школу, работал первым
секретарём Заветлужского райкома
партии, заочно окончил исторический
факультет Горьковского педагогического института и с 1953 года работал
директором школы.
Он на собственном примере показывал детям, что после войны жизнь продолжается и что самые страшные вещи
можно пережить, главное – бороться!
Я никогда не знала своего прадедушку, только по рассказам бабушки
и по чёрно-белым фотографиям. Я
расскажу о нём своим детям, чтобы
они знали и помнили, что у нас в семье был герой. Герой, который любил
свою Родину, своих детей, свою семью. Герой, который живёт в наших
сердцах.
Диана Абкелямова, студентка
факультета психологии и специального образования

ВЫСОТА 124,7

Высота 124,7 находится близ села
Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области. Здесь бои не прекращались с августа 1942 по январь 1943
года. В этом месте была предпринята
попытка перебить клин врага, который
почти вплотную подошёл к Волге. В течение всей Сталинградской битвы стоявшие здесь насмерть красноармейцы
оттягивали на себя силы противника.
Из архивов известно, что общая
численность погибших на этой высоте
наших бойцов составляет до 500 тысяч
человек.
В этом районе держали оборону 116,
256, 62 стрелковые дивизии, 41 гвар-

дейская стрелковая дивизия, 10
дивизия НКВД…
С 2007 года здесь ежегодно
под руководством поискового
отряда «Красноармеец» (командир Денис Соловьев) из Волгограда проходит Всероссийская
«Вахта памяти». За это время
на этом месте поднято и перезахоронено более тысячи солдат и
офицеров Красной Армии. По
сохранившимся
медальонам,
красноармейским
книжкам,
нацарапанным инициалам на
ложках и ножах у некоторых
найденных бойцов восстановлены имена.
С 23 апреля по 3 мая на высоте 124,7 во Всероссийской «Вахте памяти – 2016» приняли участие ребята из
поискового отряда «Обелиск» (командир
А. М. Ларин, заместитель директора по
воспитательной работе школы № 1 посёлка Стройкерамика).
Выпускник исторического факультета нашего вуза (2004 г.) А. М. Ларин
семь лет назад организовал поисковый
отряд, через который прошло уже более ста учащихся школы № 1 п. Стройкерамика и школы № 3 п. Смышляевка.
В ходе проведения «Вахты памяти –
2016» близ села Кузьмичи поисковыми
отрядами Энгельса, Волгограда и Са-

марской области было поднято 28 бойцов, четверых из них нашли поисковики
из Волжского района.
Школьникам, хотя бы один раз
поработавшим несколько дней в поисковом отряде, не надо говорить о воинском долге, рассказывать о патриотизме. Это они видят собственными
глазами, когда поднимают из земли
погибшего бойца, вокруг которого
рассыпан не один десяток стреляных
гильз. Когда видят посечённый оскол-

ками солдатский котелок или останки
бойца, размётанные по всей ячейке от
разорвавшегося рядом с ним снаряда.
Те погибшие бойцы, у которых
можно установить имя, возвращаются с войны к своим родным, ничего не
знавшим о судьбе своего деда, отца,
брата. А оставшиеся на поле брани
продолжают вести бой и не хотят выходить из него и 70 лет спустя.
Владимир Галактионов

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
23 апреля во всех субъектах Российской Федерации прошла Всероссийская акция «Всероссийский тест
по истории Великой Отечественной
войны». Инициатором этой акции
стал Молодёжный парламент при
Государственной Думе. В Самарской
области тестирование поддерживалось Молодёжным парламентом при
Самарской губернской думе.
Целью проведения этой акции
стала оценка уровня исторической
грамотности населения России, соотечественников, проживающих за
рубежом, иностранных граждан по
вопросам Великой Отечественной
войны.
Задачами тестирования в Самарском государственном социально-педагогическом университете являлись:
получение объективной информации
об уровне исторической грамотности
молодого поколения России, усиление мотивации будущих педагогов

различных профилей к изучению
истории Великой Отечественной войны.
Тестирование в СГСПУ проходило
на базе учебного корпуса на ул. Антонова-Овсеенко, 26, в 301 и 202 аудиториях. С 10:00 до 10:50 осуществлялась
регистрация участников тестирования
с присвоением каждому индивидуального идентификационного номера для
вписывания в бланк теста. Также студентам вручалась памятная георгиевская ленточка.
В 301 аудитории до тестирования
транслировались кадры хроники основных событий Великой Отечественной войны, музыка и песни военных
лет.
Перед началом тестирования с поздравлением и напутственным словом к
собравшимся обратился ректор СГСПУ
профессор О. Д. Мочалов. Затем каждый участник получил в распечатанном
виде бланк с заданиями теста и прослу-

шал устную инструкцию по его заполнению.
Тестирование началось в 11:00 местного времени и продолжалось 30 минут. Тест включал в себя 30 вопросов и
4 варианта ответа на каждый из них.
Только один из предложенных ответов
был правильным, который выделяли
участники тестирования. Всего за тест
можно было получить 30 баллов, т. е. за
один правильный ответ – один балл.
Всего в тестировании приняли участие 311 студентов I – IV курсов следующих факультетов нашего вуза: исторического, начального образования,
физической культуры и спорта, математики, физики и информатики, филологического.
Итоговые результаты тестирования были подведены преподавателями
исторического факультета СГСПУ.
Л. И. Суркова, доцент кафедры
отечественной истории и археологии
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ПРАЗДНИК ИНТЕЛЛЕКТА И ТВОРЧЕСТВА

31 марта состоялась ХI внутривузовская олимпиада по психологии.
Гостеприимная аудитория собрала
команды студентов 2-х курсов филологического, исторического, естественно-географического факультетов,
а также факультета математики,
физики и информатики, факультета иностранных языков, факульте-

та
физической
культуры и спорта,
факультета
начального образования, факультета
экономики,
управления и сервиса, факультета
психологии и специального
образования, факультета культуры и
искусства. Команды представляли
неординарные, умные студенты университета, для которых олимпиада
– праздник интеллекта, творчества,
индивидуальности.
Председатель
жюри – доктор педагогических наук,
профессор, заведующая кафедрой педагогики и психологии А. Л. Бусыгина. Организатор и
ответственная за проведение олимпиады – доцент, к.п.н. Л. А. Любушкина. В состав жюри вошли: доценты,
к.пс.н. И. В. Архипова, О. В. Василевицкая, Н. В. Григорьева, Т. А. Фирсова, доцент, к.п.н. С. А. Севенюк,
д.п.н. профессор А. И. Смоляр.

В основе олимпиады лежит необходимость связать воедино теоретическую и практическую части
учебного материала, оценить информацию, полученную студентами,
найти самостоятельное применение
знаниям на практике. Олимпиада позволяет студентам в ситуации
«здесь и сейчас» проявить себя, продемонстрировать как теоретические
знания, так и практические навыки.
Олимпиада по психологии стала
интересным и веселым испытанием,
по мнению студентов. Повышенный
интерес к олимпиаде обусловлен возможностью творческого проявления
способностей студентов с элементами
состязательности.
Состязательность, на наш взгляд,
развивает столь востребованные на
сегодняшний день деловые качества
педагога, экономиста, эколога, тренера, переводчика, дефектолога, музыканта: умение работать в команде,
высокий уровень профессиональной
коммуникативной компетентности,
соблюдение определённых правил,
требований, умение работать быстро, слаженно в любой ситуации.
Следует также отметить, что некоторые задания носят публичный и частично развлекательный характер,
что позволяет выявить ресурс творчества и возможность реализовать

способности и таланты студентов.
Как отмечают студенты, подготовка
к олимпиаде сплачивает коллектив:
ребята придумывают идею, концепцию команды, название, эмблему и
представление. Все студенты отмечают интересные и творческие задания олимпиады и её четкую организацию.
По результатам олимпиады первое место заняла команда филологического факультета; второе место
– команда факультета экономики,
управления и сервиса; третье место
– команда факультета иностранных
языков. Кроме того, команда факультета начального образования
номинирована грамотой «За креативное решение задач», команда
естественно-географического
факультета – «За оригинальное решение задач». Все команды – участники олимпиады были награждены
грамотами «За участие в олимпиаде
по психологии», а также сувенирами.
Студенты разных факультетов
смогли пообщаться между собой в
неформальной обстановке, лучше узнать друг друга да и себя тоже.
Олимпиада по психологии, по
мнению студентов, необходима для
популяризации
психологических
знаний, она повышает их интеллектуальный потенциал.

УЧИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

С 20 по 22 апреля на базе загородного комплекса «Циолковский« проходил V Всероссийский конкурс студентов педагогических направлений
подготовки «Учитель нового поколения«.
Почётным приглашённым гостем
стал министр образования и науки
Самарской области В. А. Пылев. Также на мероприятии присутствовали
ректор СГСПУ О. Д. Мочалов, проректоры Н. Н. Кислова, А. Б. Щёлков,
А. И. Репинецкий.
В своём приветственном слове В. А. Пылев отметил положительные тенденции
в развитии педагогического образования в Самарской области и пожелал
удачи участникам конкурса. Ректор
СГСПУ О. Д. Мочалов напомнил всем
присутствовавшим о главной национальной идее – патриотизме. И именно патриотизмом, гордостью за отечественное педагогическое образование
были пронизаны выступления многих
команд, рассказавших в «Визитке» не
только о своих вузах, но и о городах и
традициях своего народа.
Открыла конкурс «Визиток» принимающая сторона – команда СГСПУ.
Вообще конкурс «Визиток» прошёл
как большой весёлый концерт. Фантазию на тему «Битвы экстрасенсов»

представили студенты Елабужского
института КФУ; студенты Сургутского государственного педагогического
университета привезли кусочек своей
родины – «снег» и остроумно обыграли символику народов севера хантов;
студенты Алтайского государственного педагогического университета
рассказали о красотах родного края;
студенты Ульяновского государственного педагогического университета
превратили периодическую таблицу
химических элементов Д. Менделеева
в рэп-пародию; студенты Челябинского государственного педагогического
университета потрясли всех зрителей
ярким фольклорным танцем; студенты Гуманитарной педагогической
академии г. Ялты порадовали задорным хип-хоп-номером; студенты Саратовского государственного университета угостили зрителей восточным
коктейлем, смешав индийские танцы
и кунг-фу; студенты Красноярского
государственного
педагогического
университета представили на суд зрителей настоящий мюзикл; студенты
Тверского государственного педагогического университета поставили спектакль о прошлом и настоящем дне
школьного учителя.
Каждая из команд рассказала о
своём вузе, городе, поделилась сво-

им взглядом на профессию педагога
и порассуждала, иногда с юмором,
о перспективах развития образовательного процесса. Некоторые команды подготовили рекламные буклеты
и сувениры. А победителем в конкурсе «Визитка» стала команда «Сургутяночки» из Сургута.
Второй день конкурса начался с
«Разминки», где команды должны
были ответить на каверзные вопросы
из зала. Жюри оценивало не только
количество ответов, но и их качество.
Вопросы были не только по педагогике, но и касались политики – так,
затронули тему, когда Украина оставила Крым без электроэнергии. По
мнению жюри, самыми остроумными
и активными оказались студенты из
Красноярска.
Следующим был «Конкурс капитанов». Здесь вопросы по истории, теории и практике педагогики были в
форме тестов. Капитаны команд сначала выбирали уровень сложности и
номер задания, а потом уже отвечали
на вопросы.
На конкурс инновационных проектов каждая команда представила
авторские разработки. Студентами
были затронуты актуальные проблемы по социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями
здоровья; поднимались вопросы о
роли опорных вузов в региональном
образовании, об изменении имиджа

педагога в молодёжной и школьной
средах; затрагивалась и проблема
нехватки молодых кадров в сельских
школах; поднимались вопросы изучения национального языка коренных
народов Севера.
В последний день награждали
победителей. «Визитку» выиграли
студенты из Сургута. Первое место
за «Разминку» присудили студентам
из Красноярска. В «Конкурсе капитанов» победили саратовцы. В конкурсе
«Педагогические ситуации» вновь победили красноярцы, а в конкурсе инновационных проектов жюри отдало
предпочтение студентам Чувашского
государственного
педагогического
университета за проект «Многофункциональный факультет».
Также жюри были отмечены: команда г. Ялты как «Самая креативная
команда»; г. Нижнего Новгорода – «За
волю к победе»; г. Южно-Сахалинска
– в номинации «Успешный дебют».
Первое командное место в V Всероссийском конкурсе «Учитель нового поколения» завоевали студенты
Сургутского государственного педагогического университета. Им и принимать на следующий год VI Всероссийский конкурс.
Виолетта Давыдова, Ксения
Сутягина, Дарья Перс, студентки
отделения журналистики филологического факультета
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ВЕСЁЛАЯ И УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Бесплатное путешествие по разным уголкам нашей планеты, знакомство с праздничной культурой и
одновременно научная конференция
прошли 19 апреля в нашем Университете.
III Международную студенческую научно-практическую конференцию «Пища
в обрядовых традициях народов мира» организовала кафедра философии, истории
и теории мировой культуры факультета
культуры и искусства (зав. кафедрой –
д.и.н. Е. А. Ягафова) совместно с международным отделом СГСПУ (начальник
отдела – к.п.н. В. В. Бондарева).
В ходе подготовки конференции
организаторам поступило 30 заявок,
но неожиданным и приятным было
то, что на конференции выступили и
новые участники. Активность проявили 58 студентов, представителей факультета культуры и искусства, филологического факультета, факультета
начального образования, естественногеографического факультета, факультета физической культуры и спорта,
факультета математики, физики и
информатики, исторического факультета, факультета иностранных языков, факультета экономики, управления и сервиса, а также студенты из
Самарского государственного института культуры.

Задачей каждого участника было
представление традиционного блюда в обряде. Формат конференции
предоставлял полную свободу творчества всем участникам, чем многие
поспешили воспользоваться, поэтому

презентация блюд сопровождалась
национальными танцами, песнями и
играми. Почти все участники были в
традиционных костюмах. Представляемые блюда были приготовлены по
традиционным рецептам. Праздничный стол конференции был заставлен
первыми и вторыми блюдами, среди
которых были туркменский плов, алжирский суп чорба, еврейский седер,
китайские пельмени и украинские
варенички, хакасский чал пазы, греческая мусака, мордовский офтонь
мадят, армянский хапаман; различной выпечкой и сладостями – чувашским хуплу, мордовскими блинами
пачат, весенними жаворонками русских и русским же караваем, татарскими и башкирскими баурсаками,
немецким Rivelkuchen, свадебным
блюдом южноафриканцев cook sister,
армянской гатой, азербайджанскими сладостями, блюдом юэбин; необычными салатами – Kartoffelsalat
и вьетнамским с креветками. Глаза
разбегались, а желудок не успевал
переваривать поступающую пищу.
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Гости конференции окунулись в
обряды, побывали на башкирской, татарской, русской, украинской, африканской, армянской и туркменской
свадьбах. Отпраздновали чувашский,
индийский, хакасский, вьетнамский и
китайский Новый год. Встретили весну, а также православную, еврейскую и
католическую Пасху. Повеселились на
Октоберфесте и Новрузе.
Оценить участников пришло международное жюри, в которое вошли: В. В. Бондарева – начальник
международного отдела СГСПУ,
преподаватель французского языка
СГСПУ Гурван Лё Галль, преподаватель немецкого языка СГСПУ Лена
Райссиг, преподаватель итальянского языка СГСПУ Кармело Касконе,
зам. директора ГКУ СО «Дом дружбы народов» С. К. Жидкова, доцент
кафедры теории и истории культуры
СГИК Т. И. Ведерникова.
На открытии конференции с приветственной речью выступили проректор по дополнительному образованию,
профориентационной работе и связям
с общественностью А. Б. Щелков и декан факультета культуры и искусства
А. Г. Гокина.
Программа конференции состояла
из 4 блоков: «Народы Урало-Поволжья», «Кухня европейских народов»,
«Таинственная Африка», «Загадочная Азия», каждый из которых завершался дегустацией приготовленных

участниками конференции блюд. Ведущими конференции были старший
преподаватель кафедры ФИТМК
Лиана Агаджанян и аспирант кафедры
ФИТМК Юрий Ширинских.
По итогам конференции жюри
определило лучших.
Приз зрительских симпатий
завоевали Мамедова Фируза, Чур-
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кина Елизавета, Никитина Мария,
Юрьева Виктория, Симонова Евгения, Некрасова Наталья (ФИЯ, 2 к.).
Приз за оригинальное блюдо
получили Атласова Мария, Пильтяе-

ва Ирина, Сидорова Ирина, Синючкова Полина (ЕГФ, 2 к.).
Лучшей презентацией признана работа Чарушниковой Маргариты,
Карельской Натальи (ФМФИ, 2 к.).
Приз жюри достался Пантелеевой Юлии (ФКИ, 3 к.).
Призы от ДДН были вручены
Мирзоян Диане (СГИК, 1 к.), Рихани
Лотфи (ФИЯ, 1 к.), Ксиао Янг и Му
Доншэнг (ФЭУС, 3 к.).
Победителями
конкурсной
программы стали:
1 место – Ситникова Ольга (ФКИ,
3 к.);
2 место – Салосина Марина, Куприянова Алена, Фатхутдинова Ляйсан (ФКИ, 4 к.), Боженко Анна и Непоспелов Роман (СГИК, 3 к.);
3 место – Суворина Алена (ФКИ,
1 к.), Швыркова Екатерина (ФКИ,
1 к.), Шохратова Дилноза и Бегова
Сона (ЕГФ, 2 к.).
Это была незабываемая конференция, веселая и увлекательная. Ждем
всех на нее снова через два года!
Екатерина Швыркова, магистрант 1 года обучения ФКИ СГСПУ
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