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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

Седьмого ноября на ул. Льва Толстого,
47 (корпус исторического и филологического факультетов), состоялось торжественное открытие мемориальной доски,
посвященной Героям Советского Союза,
окончившим Куйбышевский государственный педагогический институт.
На митинге выступили ректор университета О. Д. Мочалов, президент университета И. В. Вершинин, председатель

Самарской губернской думы В. Ф. Сазонов,
председатель Самарской областной организации «Герои Отечества» И. В. Станкевич.
Профессор Н. П. Храмкова рассказала о жизненном пути Героев Советского Союза А. В. Новикова, В. М. Михеева, А. М. Бондарева.
Участники митинга – студенты, преподаватели и сотрудники университета
– возложили цветы к мемориальной доске.

ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ

Первого ноября в Управлении по
воспитательной и социальной работе состоялась традиционная встреча студенческого актива с ректором
университета О. Д. Мочаловым. На
встрече также присутствовали проректор по научно-исследовательской
работе А. И. Репинецкий и проректор
по управлению имущественным комплексом И. В. Эленберг.

Ректор и его заместители более часа
отвечали на вопросы студентов, касающиеся быта в студенческих общежитиях,
благоустройства студенческого городка,
строительства студенческого молодежного центра и нового корпуса общежития, ремонта крыши корпуса ФФКиС.
Было также высказано пожелание студентов об установке копировального автомата в корпусе на Л. Толстого, 47.

И СНОВА О ВОСПИТАНИИ

26 октября на базе СГСПУ при поддержке и участии Российской Академии
Образования и ОАНО ВО «Московский
психолого-социальный университет»
состоялась V Всероссийская научнопрактическая конференция «Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве».

Проект «Воспитание в современном
культурно-образовательном пространстве», стартовавший в 2012 г., являясь
продолжением проекта, включившего
пять ежегодных Всероссийских научно-практических конференций под
общим названием «Молодежная субкультура (актуальные проблемы)»

(2007–2011 гг.), объединил ученых и
педагогов-практиков, в центре внимания которых находятся проблемы
воспитания молодежи.
География проекта традиционно
широка. Заочное участие в работе
конференции приняли работники
образования из Москвы, Самары и
Самарской области, а также из Екатеринбурга, Калуги, Мурманска,
Нижнекамска, Ставрополя, Челябинска и других городов. В рамках
конференции были представлены
доклады ученых из Москвы, Самары,
Оренбурга, Тольятти, Чапаевска.
В президиум конференции вошли проректор по научно-исследовательской работе СГСПУ, д.и.н.,
профессор А. И. Репинецкий; заведующий кафедрой педагогики и психологии СГСПУ, д.п.н., профессор
А. Л. Бусыгина; профессор кафедры
педагогики и психологии СГСПУ,
д.п.н., профессор, член-корреспондент РАО В. П. Бездухов; к.п.н., профессор кафедры педагогики ФГКВОУВО «Военный университет» МО РФ
Е. И. Федак.
В приветственном слове проректор по научно-исследовательской
работе СГСПУ А. И. Репинецкий
отметил, что проблема воспитания
молодежи актуальна во все времена,

но каждая эпоха вносит в решение
данной проблемы свои коррективы.
Так, сегодня в условиях бурлящего
потока самой разной, зачастую противоречивой информации, который
ежедневно обрушивается на современного ребенка, ему очень непросто
понять, что такое хорошо и что такое
плохо. И здесь на помощь приходит
воспитание, которое осуществляют
семья и школа, учителей для которой вот уже свыше ста лет готовит
наш вуз – старейшее высшее учебное
заведение в Поволжье.
Конференцию открыл доклад д.п.н.,
члена-корреспондента РАО, профессора кафедры педагогики и психологии
СГСПУ В. П. Бездухова, который, обращаясь к аксиологическим основаниям
воспитания и показав роль нравственных
ценностей в воспитании нравственного,
добродетельного человека, акцентировал
внимание на том, что забвение морали,
приводя к утрате нравственной памяти, порождает кривую память, которая
свойственна тем, кто, демонстрируя свою
исключительность, богатство, власть, забывает или уженапрочь забыл о таких
нравственных качествах, как доверие,
скромность, честность, правдивость, благородство, сочувствие и сострадание.
Окончание на стр. 2
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И СНОВА О ВОСПИТАНИИ
Окончание, начало на стр. 1
Оживленную дискуссию вызвало выступление кандидата педагогических наук, профессора кафедры
педагогики ФГКВОУВО «Военный
университет» МО РФ Евгения Иосифовича Федака, который в своем докладе «Гендерная культура россиян как
значимый фактор развития современного социокультурного пространства» затронул проблему гендерных
отношений между молодыми людьми. Докладчик показал важность
выстраивания таких отношений на
основе традиционных российских
ценностей, подчеркнув, что только
обращение к этим ценностям поможет построить отношения, избежать
одиночества, которое становится все
более значимой проблемой современных молодых людей, повысит их
ответственность друг перед другом,
что является совершенно необходимым условием для создания будущей
семьи.
Особый интерес вызвал доклад
директора филиала Государственной
телевизионной и радиовещательной
компании «Самара» Елены Леонидовны Крыловой, которая обратилась к проблеме медиавоспитания
в современном культурно-образовательном пространстве, показав, что
основой медиавоспитания выступает
интеграция лучших традиций педагогики и искусства, дающая возможность использовать ключевые
инструменты медиа для формирования пространства, наполненного
ценностной информацией, художественными образами и смысловыми акцентами. В качестве примера
успешной реализации этой идеи был
проанализирован опыт работы уникального регионального проекта для
детей и юношества, существующего
на Самарском (Куйбышевском) телевидении с 1968 года, опыт телестудии «Товарищ». В рамках этого
проекта подростки самостоятельно
выбирают темы своих репортажей,
осуществляют все этапы технологической цепочки от замысла до монтажа готового материала, а главное
– в них формируется чувство ответственности за свою авторскую позицию, в которой и проявляются нравственные ценности.
Обратившись к проблеме формирования военно-профессиональной направленности у обучающихся
довузовских образовательных учреждений МО РФ, кандидат психологических наук, педагог-психолог
Оренбургского президентского кадетского училища Елена Петровна
Лухменева заострила внимание на

проблеме воспитания кадетов. Если
раньше среди обучающихся в кадетских корпусах до 80 % воспитанников были представителями офицерских династий, то сегодня этот
показатель стал значительно ниже.
Кроме того, с определенной тревогой
Е. П. Лухменевой констатировался
тот факт, что многие сегодняшние
кадеты воспитываются в неполных
семьях, в которых отсутствует отцовское воспитание. К этой категории
обучающихся офицеры-воспитатели
относятся с удвоенным вниманием,
памятуя о том, как важно сформировать у кадетов образ мужественного
защитника Родины, готового в любой
момент встать на ее защиту.
В докладах участников конференции были затронуты и такие
конкретные проблемы воспитания,
как гражданско-патриотическое воспитание, воспитание нравственных
качеств ребенка, воспитательный
потенциал учебных предметов.
Так, заместитель директора МБОУ
«Школа № 157» г. о. Самара Любовь
Ивановна Селезнёва рассказала о
роли этнографического музея «Русская изба» в гражданско-патриотическом воспитании школьников,
сопроводив свое выступление содержательно и иллюстративно насыщенной презентацией; учитель
русского языка и литературы МБОУ
«Школа № 157» г.о. Самара Ольга
Николаевна Лабужская показала
возможности внеклассных мероприятий по русскому языку и литературе в формировании нравственных
качеств учащихся;учитель математики МБОУ «Школа № 157» г. о. Самара Елена Валентиновна Иванова
представила практические способы воспитания самостоятельности
школьников на уроках математики.
Особое внимание вызвал доклад
кандидата филологических наук,
заведующего кафедрой педагогики
и психологии Поволжского православного института им. Святителя
Алексия, митрополита Московского (г. Тольятти) Аллы Викторовны
Комаровой «Поволжский православный институт – инновационный проект в образовании и воспитании».
Сопровождая свой доклад яркой презентацией, Алла Викторовна рассказала об уникальном образовательном учреждении, представляющем
собой качественно новый для Самарской области тип образовательной, воспитательной и культурной
среды, основанной на традиционных
духовно-нравственных
ценностях.
Важнейший приоритет Поволжского
православного института – стремление к воспитанию свободно и широко

мыслящей творческой личности, способной к самостоятельным профессиональным и мировоззренческим решениям, готовой трудиться во благо
России.
Наряду с проблемами воспитания
в школе и вузе были затронуты и
проблемы дошкольного воспитания.
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии Поволжского православного
института им. Святителя Алексия,
митрополита Московского, Ирина
Николаевна Григорьева рассказала об экологическом воспитании
дошкольников через организацию
воспитательной работы в формате культурных практик; методист
Чапаевского губернского колледжа
Ольга Викторовна Орлова заострила
внимание на взаимодействии семьи
и детского сада, показав на конкретных примерах, что семья и детский
сад являются единым образовательным пространством развития ребенка.
Прозвучало и обращение к зарубежному опыту. Учитель истории и обществознания МБОУ
«Школа № 12» Олег Сергеевич
Целера продемонстрировал сравнительный анализ образовательных
моделей Японии и России, показав
особенности организации воспитания в японских школах.
Многолетняя традиция обсуждения докладов участниками конференции продолжилась и в этом году.
Вновь получилась интересная дискуссия, позволившая докладчикам более
широко посмотреть на представляемые ими проблемы, а аудитории получить ответы на интересующие вопросы.
Удачным продолжением дискуссии стал круглый стол «Диалектика нормального и девиантного
в процессе воспитания подрастающего поколения в современных
условиях». Ведущий Е. И. Федак,
используя метод провокационного высказывания, показал противоречивость проблемы нормы и
девиации в современном культурно-образовательном
пространстве
и сумел вызвать участников на яркое, эмоциональное обсуждение заявленной проблемы. В организации
круглого стола приняли участие эксперты: к.п.н, докторант кафедры
педагогики Военного университета
О. Г.Поздняков, адъюнкты кафедры
педагогики Военного университета
А. Ю. Кармаев и Р. В. Мишин.
Подводя
итоги
конференции,
доктор педагогических наук, член-

корреспондент РАО, профессор кафедры педагогики и психологии
СГСПУ Владимир Петрович Бездухов отметил: «В современной социально-нравственной
ситуации
озабоченность общества вызывает забвение морали, приводящее к
утрате нравственной памяти. Мораль есть мир ценностей, в которых
как осознанных смыслах жизни
заключена нравственная мудрость
предшествующих поколений, правда
жизни. Правда жизни – это не только позволяющие выработать стратегию хорошей жизни благо, добро,
гуманизм, человечность, толерантность и др., но и характеризующие
плохую жизнь рабство, жестокость,
насилие, терроризм и террористические акты, вооруженные конфликты и гражданские войны. Для того
чтобы осуществить выбор между
хорошей и плохой жизнью в пользу
жизни хорошей, у человека должен
быть сформирован нравственный
стержень. Системообразующим началом нравственного стержня человека является нравственность
как мир его ценностей. Тем самым
формируя систему ценностей ребенка, подростка, юноши, мы формируем
его нравственность, иными словами,
воспитываем нравственного, добродетельного человека».
Завершившаяся V Всероссийская
научно-практическая конференция
«Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве»,
продолжила цикл конференций,
объединенных одной темой, но посвященных самым различным аспектам проблемы воспитания человека.
Подготовка к новой (VI) конференции «Воспитание в современном
культурно-образовательном
пространстве» уже началась. Традиционно планируется проведение
конференции на базе ФГБОУ ВО
«Самарский государственный социально-педагогический университет»
(организатор – кафедра педагогики
и психологии).
Предложения
и
пожелания
можно присылать по электронной
почте: msubcultura@mail.ru.
Позднякова Оксана
Константиновна,
доктор педагогических наук,
член-корреспондент РАО,
профессор кафедры педагогики
и психологии СГСПУ
Кулешова Елена Викторовна,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и
психологии СГСПУ
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ЖУРНАЛИСТИКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА

26 октября в Самарской губернской
думе прошло заседание круглого стола
«Кадры для региональных СМИ: требования работодателя, возможности
вузов, желания специалистов». Мероприятие было запланировано в рамках
медиасессии «Журналистскому образованию в Самарском регионе – 25 лет:
итоги, проблемы, перспективы».
Одним из центральных вопросов
круглого стола стала инициатива кафедры журналистики СГСПУ по созданию общественного объединения по
профессиональному журналистскому
образованию. В его состав предполагается включить ведущих специалистов

медиаотрасли, соответствующих департаментов и управлений органов власти,
представителей профильных кафедр
образовательных учреждений. Такое
объединение поможет, с одной стороны,
образовательным учреждениям получать реальный социальный заказ, основанный на потребностях медиарынка,
и на его основе строить современные
учебные программы.
С другой стороны, объединение позволит медиасообществу получить приспособленные к жизни кадры и даст
возможность использовать научные исследования для выстраивания гибкой
стратегии развития в стремительно меняющей информационной среде.

Идею создания
такого объединения
поддержал
приглашенный в
качестве эксперта руководитель
управления профессионального
образования, науки и кадрового
обеспечения отрасли Министерства образования и
науки Самарской
области А. И. Мочалов,
который
подчеркнул
необходимость деятельного участия
практиков в подготовке
кадров.
Это понимает и
руководство вуза,
позицию которого представляла
на круглом столе проректор по
УМР и КО СГСПУ
Н. Н. Кислова.
Круглый стол всегда хорош тем, что
на нем могут быть высказаны разные
точки зрения. Основные противоречия
вызвал вопрос содержания образовательных программ по журналистике.
Значимая часть практиков, среди которых были представители ГТРК «Самара» журнала «Дело», газеты «Самарское
обозрение», радиостанции «Эхо Москвы
в Самаре», высказалась за классическую базу в профессиональной подготовке. Среди знаний, без которых не
обойтись журналисту, – знания по филологии, истории, социологии.
При этом была озвучена и потребность владения навыками работы с
социальными сетями и интернет-ре-

ГОТОВНОСТЬ СЛУШАТЬ
Кафедра журналистики СГСПУ отметила 25-летие медиасессией при участии как российских, так и зарубежных
специалистов.
25 октября кафедра журналистики
провела конференцию в рамках медиасессии «25 лет журналистскому образованию в Самарской области».
Особенность мероприятия состояла в том, что оно продемонстрировало: журналистика и журналистское
образование нашего региона находятся в одном пространстве с основными
тенденциями развития профессии во
всем мире и не может существовать
вне контекста. Данный факт самым
наглядным образом подтверждал состав участников медиасессии: преподаватели трех самарских вузов,
практикующие журналисты, специалисты по общественным коммуникациям и руководители медиакомпаний
из Парижа, Берлина, Москвы, СанктПетербурга, Архангельска и, конечно,
Самары рассматривали тенденции в
современной журналистике, делились
опытом создания образовательных и
медиапроектов, обсуждали со студентами кафедры практические аспекты
их будущей работы.
Торжественно открыл мероприятие ректор университета О. Д. Мочалов, поздравивший кафедру с юбилеем и подчеркнувший ее влияние на
информационное пространство Самарской области. Выпускники кафедры работают не только в самарских,
но и в федеральных СМИ, от газет и

радио до телевидения и интернет-изданий.
«Двадцать пять лет – хорошая цифра. Она означает одновременно зрелость и молодость», – декан филологического факультета С. Е. Подлесова
отметила, что эти четверть века пролетели незаметно – всё благодаря профессионализму, энергии и неиссякаемому
энтузиазму преподавателей кафедры.
В. Н. Симатова, основатель кафедры, поведала историю появления
журналистского образования в Самаре,
рассказала о возникавших трудностях и
верности журналистскому делу. Всё делали с нуля, сами при этом опирались
на опыт МГУ. Помогло огромное желание «делать то, что умеем лучше всего».
После экскурса в историю к аудитории обратился П. И. Волков, управляющий партнер коммуникационного
агентства «Beneficium», которое помогло
выстроить интерактив на медиасессии:
«Очень хорошо, что журналистская школа поворачивается лицом к практикам,
готова прислушиваться к их советам, а
главное – доверять».
Далее вниманию аудитории были
представлены доклады практикующих
специалистов из области журналистики и PR, ученых и преподавателей:
были освещены такие темы, как поливалентность (универсальность) журналиста на ТВ (Флоранс Трей, Франция),
проблемы изучения истории журналистики как учебной дисциплины в наше
время (М. А. Ерёмин, СамГТУ), международное сотрудничество журналистов
и редакций на примере медиаплат-

формы HackPack (Джастин Варилек),
США), современные инструменты менеджмента и верстки для интернет-изданий на примере программ компании
Setka (Анна Савина, Москва), организация профориентационной школы по
журналистике (Н. С. Авдонина, Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова), создание
медиакластера (В. Н. Симатова, Самарский национальный исследовательский
университет им академика С. П. Королёва), привлечение инвестиций через медиасреду (Алина Леликова, агентство по
привлечению инвестиций в Самарский
регион Invest Samara).
Главным достижением конференции, безусловно, стала организация лаборатории прикладной журналистики, в
рамках работы которой студенты смогли
пообщаться с выпускающим редактором
приложения «Коммерсантъ Деньги»
Михаилом Малыхиным, обозревателем
радио «Коммерсантъ FM» Станиславом
Кучером и директором информационной службы радио «Chocolate» Александром Абрахимовым.
На этом обсуждение актуальных
тенденций в журналистике нашего региона не заканчивается: 25 лет
– действительно хорошая цифра и
отличная дата для промежуточного
подведения итогов, а также для разработки нового курса для всего медиапространства самарского региона.
Оставайтесь с нами!
Никита Бай, студент
кафедры журналистики

сурсами. И нужно сказать, что в эту
сторону смотрят не только представители «новых медиа», таких как «Другой город», «Большая деревня», но и
так называемые традиционные СМИ,
среди которых «Волжская коммуна»,
«Самарская газета».
Ну, и конечно, современному журналисту не обойтись без понимания
того, как устроен медиарынок, какую
роль в нем играют реклама и PR. Этот
вопрос подняли представители прессслужбы АО «Теплант», коммуникационного агентства «Beneficium».
Много было сказано и о практике,
об успешном и не очень опыте ее организации в разных СМИ, пресс-службах и коммуникационных агентствах.
И пока именно практика остается
самым проблемным блоком в организации профессионального обучения.
Здесь вопросов больше, чем ответов.
Пока остановились на том, что медиасообщество и вузы будут пробовать
разные формы работы. И кажется, в
результате диалога пришло понимание, что такая работа должна быть
системной, осмысленной и хорошо
бы еще и полезной для обеих сторон.
В пользу этого говорит тот факт, что
большинство практиков поддержало инициативу создать общественное объединение по журналистскому
образованию.
И теперь перед кафедрой журналистики СГСПУ стоит задача начать
проектировать образовательную программу с учетом требований профессиональной среды. Радует, что теперь
эта среда не только требует, но и готова помогать. Это большая и трудная
работа на ближайшую перспективу.
Татьяна Болдырева,
доцент кафедры
журналистики СГСПУ

СОВЕТУ
ВЕТЕРАНОВ – 30
17 октября состоялась IX отчетновыборная конференция первичной
ветеранской организации СГСПУ, посвященная 30-летию Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда и правоохранительных органов.
В конференции приняли участие представители почти всех подразделений университета (факультетов, кафедр и отделов).
Количество делегатов составило 53 человека.
Конференция началась с просмотра
видеофильма «А годы летят…» о ветеранах вуза, студенты факультета культуры и
искусства продемонстрировали собравшимся свои таланты. С отчетным докладом
выступила председатель Совета ветеранов Н. И. Павлова. А закончилась встреча
праздничным чаепитием.
Гости конференции: член президиума
Самарского областного Совета ветеранов
И. И. Коберский, зам. председателя Самарского районного Совета ветеранов Г. А. Малахов, куратор ветеранской организации
проректор по НИР А. И. Репинецкий и делегаты конференции дали высокую оценку
работе Совета ветеранов. Большая группа
ветеранов университета была награждена
благодарственными письмами ректората
«За активное участие в жизни ветеранской организации». Члены Совета ветеранов Н. Ф. Акимова, В. О. Алмаева, З. Н. Бакалова, Н. П. Храмкова были награждены
благодарственными письмами Самарского областного Совета ветеранов. Председатель Совета Н. И. Павлова награждена
почетной грамотой Центрального Совета
Всероссийской ветеранской организации.
На конференции был избран новый состав Совета в количестве 11 человек сроком
работы до 2020 года.
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Для магистрантов и преподавателей
филологического факультета Збынеком
Михалеком был проведен учебный курс
(лекции и семинарские занятия) по изучению чешского языка (академическая программа магистратуры «Русская литература

в мировом культурном пространстве»
по направлению подготовки 45.04.01.
«Филология», руководитель программы
– проф. Е. В. Абрамовских).
Для изучения магистрантам были
предложены темы: чешский алфавит,
фонетика (произношение, ударение),
основы орфографии, морфология.
На семинарских занятиях З. Михалеком осуществлялся индивидуальный
подход к каждому студенту. На занятиях были использованы интересные
и разнообразные творческие формы,
информационные технологии (онлайнвикторины, просмотр кинофильмов, видео,
перевод художественных текстов). Семинары проходили в живом диалоге с преподавателем.
Курс по изучению чешского языка
представляется важным и определяющим,

поскольку в мае 2017 года был подписан
договор о международном сотрудничестве
между философским факультетом Унивeрситeта им. Mасарика‚ г. Брно (Чехия), и
филологическим факультетом СГСПУ. И в
рамках этого договора планируется начать
обмен студентами и преподавателями.
На заседании кафедры русской,
зарубежной литературы и методики
преподавания литературы (зав. каф. –
проф. О. М. Буранок) 31 октября 2017
года З. Михалек выступил с научным докладом «Славистика и русистика в Брно».
В дар библиотеке СГСПУ были переданы книги, представляющие научные
интересы ученых Института славистики
Философского факультeта Унивeрситeта
им. Mасарика‚ г. Брно (Чехия).
В рамках визита проводились рабочие
встречи с зав. каф. проф. О. М. Буранком,

деканом филологического факультета доц.
С. Е. Подлесовой, начальником международного отдела доц. В. В. Бондаревой, проректором по учебно-методической работе и
качеству образования доц. Н. Н. Кисловой.
Была осуществлена большая культурная программа, направленная на знакомство приглашенного специалиста с историей СГСПУ, с городом, краем.
Студенты, прошедшие обучение в рамках учебного курса, выразили неподдельный интерес к занятиям и высоко оценили
возможность общения с носителем языка.
Надеемся на дальнейшее развитие
сотрудничества с Университетом им. Масарика, в рамках которого студенты и преподаватели филологического факультета
СГСПУ уже сейчас имеют возможность
участвовать в программах академической
мобильности.

«ВОЛЖСКАЯ ФИЕСТА-2017»
В Самаре с 23 по 28 октября прошел
Международный
фестиваль-конкурс
«Волжская фиеста 2017», который учрежден и проводится Центром поддержки
и развития творчества «Жар-Птица».
Международный фестиваль-конкурс поддерживают: администрация г. о. Самара;
министерство образования и науки Самарской области; Департамент культуры и молодежной политики г. о. Самара.
Конкурс проводился по трем номинациям. Студенты факультета культуры и
искусства СГСПУ приняли участие в двух
номинациях: «Вокальное искусство (академическое соло)», «Инструментальное исполнительство (фортепиано)».
В номинации «Инструментальное исполнительство (фортепиано)» обладателем
звания лауреата I степени стала студентка
магистратуры (3 курс) Червакова Анна
(класс кандидата педагогических наук,
профессора кафедры музыкального образования ФКИ СГСПУ Н. А. Фроловой).
Программа, исполненная студенткой,

включала виртуозные произведения композиторов романтического направления. В
ее исполнении прозвучали: «Из дней юности» Э. Грига, Прелюдия Ре-бемоль мажор
А. К. Лядова. Жюри отметило высокий профессиональный уровень и яркость исполнения программы самарской студенткой.
Звание лауреата III степени получила
студентка бакалавриата (2 курс) Брунгарт
Татьяна (класс кандидата педагогических
наук, доцента кафедры музыкального образования ФКИ СГСПУ М. Д. Чегодаевой). В
программу Брунгарт Татьяны вошли «Песня без слов» (соч. 19 № 1) Ф. Мендельсона и
Соната Ля-мажор, 1 часть, Й. Гайдна. Игру
студентки отличают тонкость нюансировки
и глубина проникновения в эмоциональную сферу произведений.
В номинации «Вокальное искусство
(академическое соло)» звание лауреата
II степени присуждено студентке бакалавриата (2 курс) Кирилловой Валентине (класс доцента кафедры музыкального
образования ФКИ СГСПУ Л. В. Антоно-

вой). Кириллова В. (сопрано) справилась с
вокально-техническими сложностями исполняемых произведений: Д. Бортнянский, сл. Ф. Лефермьера, русский текст
Н. Райского, Ария Саншетты из оперы
«Сын-соперник»; И. Дунаевский, сл.
В. Винникова, В. Крахта и В. Типова,
«Песенка Пепитты» из оперетты «Вольный ветер». Конкурсная программа в
исполнении молодой певицы
прозвучала
профессионально,
музыкально, ярко и гармонично.
Звание дипломанта I степени
получила студентка бакалавриата (4 курс) Тихонова Анна (класс
доцента кафедры музыкального
образования Л. В. Антоновой). Программа, представленная Тихоновой
А. (сопрано), включавшая произведения: Д. Кабалевский, ст. С. Маршака, Семь веселых песен, Песня
№ 4 «Сказка о старушке» и русская
народная песня «Ах, что ж ты, мой
сизой голубчик», прозвучала музы-

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

Второго ноября команда студентов факультета физической культуры и спорта,
под руководством к.п.н., доцента кафедры спортивных дисциплин С. В. Сафоненко приняла участие и заняла 1 место
во Всероссийском Фитнес-марафоне, в
номинации «Лучшая презентация команды». Фитнес-марафон проходил в
рамках Спартакиады боевых искусств
(СБИ) «Непобедимая Держава», в УСК
«Олимп» г. Тольятти.

Седьмой раз данное спортивно-массовое мероприятие – Всероссийский Фитнес-марафон – проходило в г. Тольятти, который собрал
рекордное число участников – 1800
человек: студентов ссузов, вузов из
разных городов России. Это одно из
самых масштабных и зрелищных событий СБИ, в котором наша команда
приняла участие.
Организаторами этого веселого
и красивого зрелища выступили: ассоциация «Совет Спортивных Федераций», администрация г. Тольятти,
минспорта Самарской области, Центр спортивных мероприятий и Тольяттинский государственный университет (ТГУ). На официальной церемонии открытия марафона
демонстрировались яркие показательные
выступления мастеров фитнес-аэробики,
чемпионов мира и Европы. Это вдохновило
ребят на стремление к победе.
Команда студентов ФФКиС СГСПУ
была сформирована и целенаправленно
готовилась к этому масштабному меро-
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приятию под руководством к.п.н., доцента
спортивных дисциплин С. В. Сафоненко.
За первое место во Всероссийском марафоне по аэробике, в номинации «Лучшая презентация команды», команду наградили:
дипломом за первое место, дипломами за
участие, благодарственными грамотами,
вкусными призами от партнеров «Непобедимой Державы», а также ценным призом
от организаторов мероприятия – музыкальным центром PHILIPS.
Всероссийский Фитнес-марафон широко освещался в местных, региональных и
федеральных средствах массовой информации, велась онлайн-трансляция в Сети.
Также фото нашей команды выложены на информационном портале Самарской области, сайте «Проспорт63.РФ»:
фотоотчет ФИТНЕС-МАРАФОН (СБИ)
«НЕПОБЕДИМАЯ ДЕРЖАВА», ссылка на сайт: проспорт63.рф/index.php/2noyabrya-usk-olimp-fitnes-marafon.
Поздравляем команду ФФКиС
СГСПУ, желаем дерзновенных успехов и побед!
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кально, выразительно и эмоционально. Огромное спасибо концертмейстеру кафедры
музыкального образования ФКИ СГСПУ
лауреату международных конкурсов
И. Н. Маринченко за высокий профессионализм и поддержку!
Поздравляем наших студентов и их педагогов с ярким выступлением и желаем
новых творческих побед!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 декабря в СГСПУ в 11.00
проводится «День открытых дверей» для учащихся
выпускных классов средних
общеобразовательных учреждений г. Самары и области.
«День открытых дверей» пройдёт по адресам:
• ул. Антонова-Овсеенко, 26
для поступающих на ЕГФ,
ФМФИ, ФФКиС, факультет
экономики, управления и
сервиса;
• ул.Блюхера, 25 для поступающих на ФНО, ФИЯ;
• ул. Л. Толстого, 47 для поступающих на факультет
психологии и специального
образования, исторический
факультет, филологический
факультет, ФКИ.
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