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Каждый из нас, сидя еще за школьной пар-
той, размышлял: «Как хорошо быть учите-
лем! Уроки делать не надо, сидишь себе, 
слушаешь, ставишь двойки и родителей 
в школу вызываешь». 

На самом деле, когда обучаешь-
ся в педагогическом университе-
те, такие «размышления» об 
учителях исчезают. Поэтому я 
решила задать вопрос нашим 
студентам: будут ли они рабо-

тать в школе? Варианты ответа 
предлагались следующие: да, 
нет, возможно. 

«Да» ответили 15% респонден-
тов, «возможно» - 38% и твердое 
«нет» сказали 47%. 

Помимо этих результатов я получила и 
такие ответы, как «вообще никогда не пойду ра-
ботать в школу» и «я не представляю себя в роли 
учителя». И, тем не менее, всем студентам, под-
черкиваю, всем предстоит проходить педагоги-
ческую практику в школах! С каким настроем 
эти люди пойдут к детям? Дорогие студенты, 
задумайтесь об этом! Практика – не пара, кото-
рую можно «прогулять». А ведь пойдете-то вы 
к живым маленьким амбициозным человечкам! 

Но были и такие ответы, которые просто пре-
ступление не опубликовать! Например, Екате-
рина Дадонова (23 гр., и-ф/ф) мечтает от-
крыть собственную школу в Германии. Вы пред-
ставляете, какое у нее педагогическое рвение? 
И с каким уже настроем она работает? Еще 
один анонимный ответ: «Я очень жду практику. 

Ведь это возможность проверить себя, свои силы, 
насколько я готова работать с детьми! Когда я еще 
училась в школе, многие учителя говорили, что я 
буду хорошим педагогом. И сейчас, обучая людей 
тому, что умею и знаю сама, я получаю не меньшее 
удовольствие, чем мои ученики. Очень хочу попы-
таться стать настоящим педагогом!» 

Получается, что большинство студентов на-
шего университета не будут, по крайней мере, 
не хотят работать в школе. И где же вы будете 
трудиться, товарищи будущие учителя? И еще 
– почему и зачем вы пришли именно в этот вуз? 
Подумайте, пожалуйста… 

А. Компанец 

"Я б учителем пошел – пусть меня научат!"  
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Лето – для кого-то отдых, пляжи, прогулки. Только 

не для богатырей нашего университета! 

С самого утра стучали-сверлили на втором этаже. Из

-за шума «сверлительных машин» и прочего слышны 

были веселые «мужские» шутки. Конечно же, это Са-

ша Антонюк и Максим Ерофеев. Да, потрудились ре-

бята на славу. И впечатления у них остались только 

приятные, поскольку работали они весело и дружно!  

Именно благодаря бойцам студенческого стройотря-

да в нашем спортзале сейчас такая глобальная пере-

становка. Двери раздевалки перенесли в теннисный 

зал, и теперь спортсмены и спортсменки своими по-

стоянными хождениями отвлекают настольнотенни-

систов от их тренировок. Ну да переживут. К тому же 

в спорт у нас идут девушки красивые, видные, так что 

парням грех жаловаться!.. 

В шумном теннисном зале…  

Красим коридор… кисточкой!  
Летом студенты разъезжаются по домам, а общежи-

тия, где они проживают, ремонтируют оставшиеся в 

Таре ребята. 

На ремонт одного общежития должны были быть 

брошены силы нескольких студентов и студенток. Но 

получилось все гораздо хуже. Во всем общежитии при-

шлось работать одной девушке! И если бы не ее сест-

ра, которая согласилась ей помогать, и не вызов еще 

одной студентки – не успеть бы девушке в срок сдачи.  

Но, как оказалось, это было только начало. Девуш-

кам предстояло красить только кисточками – а если 

учесть, какой длины коридоры общежития, становит-

ся страшно, – и абсолютно без перчаток! Так о каком 

стимуле к работе и созданных условиях труда может 

идти речь? 

Сколько мусора девушки вывезли и вымели за свои-

ми однокашниками – уму непостижимо! Очень хочет-

ся, чтобы студенты, проживающие в общежитии, по-

няли – окружающая вас чистота зависит от вас. Если 

бы работающие летом девушки не были настолько 

сознательными, вы бы вернулись в свою же грязь, в 

плюс к которой пошла бы пыль после замены провод-

ки. Ребята, берегите чистоту, наведенную для вас та-

кими нежными, такими хрупкими девичьими руками! 

1 сентября по-новому  

Хочется кричать «Ура!!!». Да, это действительно но-

вое 1 сентября. Казалось, я мечтала об этом так долго! 

И вот мечта сбылась. У дверей университета останав-

ливаемся, чтобы посмотреть на вывеску – не подумай-

те, что мы не знаем, куда пришли. Просто нам не ве-

рится в свое счастье. Заходим – очень много молодых 

людей, все такие красивые и нарядные. Но мы тоже не 

отстаем от них.  

Не секрет, что для всех первокурсников это волни-

тельный день, в том числе и для меня. Во-первых, 

очень мало знакомых, а во-вторых, мы ведь даже не 

знаем, где находится актовый зал. Но, несмотря на 

волнение, первокурсники улыбались, общались и да-

же шутили. Очень понравились выступления старше-

курсников. Особенно задорные шутки Александра 

Антонюка. До него, несомненно, в зале царила какая-

то напряженность, сдержанность. Но после - все в миг 

растворилось. Мы смеялись, радовались и аплодирова-

ли. Да, день удался! После концерта нас ждут новые 

друзья, длинные пары и приветливые преподаватели. 

И это нам очень нравиться. День запомнится надолго! 

 

Влада Ниязова ,1 курс   
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Самые желанные гости в нашем 

университете наряду с выпускни-

ками – конечно же, абитуриенты. 

Мне предложила работать в при-

емной комиссии заместитель дека-

на нашего факультета, и я, не раз-

думывая, согласилась. Во-первых, 

общение с новыми людьми и озна-

комление их с университетом. Ес-

ли бы вы знали, какую гордость я 

испытывала, проводя вновь прихо-

дящих по нашему Филиалу! Во-

вторых, работа в Таре, дома, что 

для меня как для тарчанки самое 

лучшее. Хватит уже ездить, пора и 

на благо дома родного потрудить-

ся – так я решила. 

В мои обязанности входило про-

сто помогать абитуриентам запол-

нять заявления, но это только на 

бумаге. На самом же деле все не 

так просто. Объяснить, рассказать, 

ответить на вопросы – все это дос-

таточно сложно. Как сказал сту-

дент 4 курса Олег Яковлев, кото-

рый это лето провел работая про-

водником: «Я топил котлы и те-

перь знаю, что это такое». То же 

самое я могу сказать о работе в 

приемной комиссии. Я знаю, что 

такое, когда люди перед тобой 

плачут от радости или разочарова-

ния, когда волнуются перед экза-

менами, когда находят себя в спи-

сках зачисленных и радостно об-

нимают тебя. Знаете что самое 

ц е н н о е  в  э т о й  р а б о т е ? 

«Здравствуйте! А я вас помню – вы 

у меня документы принимали!» - 

вот такие слова я слышу и сейчас! 

И это просто непередаваемое ощу-

щение! 

Были и такие абитуриенты, кото-

рые понимали, что мы работаем с 

утра до вечера. Многие с сочувст-

вием относились к нашим устав-

шим, но счастливым лицам. Я до 

сих пор помню, как один из абиту-

риентов, просидев больше получа-

са рядом и слушая, что я говорю 

одно и то же, каждому, спросил: 

«А не устаете вот так повторять? 

Ведь это же надоедает!». Да, не 

спорю, иногда чувствовала себя 

попугаем. Но что сделать – такая 

работа. И потом – ведь это не толь-

ко общение с людьми, но и прак-

тика! Насколько грамотно я умею 

объяснять и преподносить инфор-

мацию, зависит от моего эмоцио-

нального и профессионального 

уровня. 

Были и в нашей работе минусы,  

но  это всего лишь рабочие момен-

ты – не более. И, кстати, о них 

вспоминаешь реже всего! 

Сейчас, встречая меня в коридо-

рах, у расписания, каждый, кто 

прошел через мои руки и мое 

сердце – потому что за каждого 

человека переживали в отдельно-

сти – каждый с улыбкой здоровает-

ся, а я у них спрашиваю, как учеба 

и как устроились. И еще более 

приятно слышать, что запомнили 

не только твое лицо, но и имя! А 

это дорогого стоит, поверьте! 

Очень надеюсь, что на следую-

щий год тоже попаду в состав при-

емной комиссии! 

P.S. Передаю привет всем, с кем 

работали! Ребята, вы классные! 

Мне очень понравилось с вами 

общаться и работать! 

Елена Ростовцева  

Добро пожаловать, или абитуриентам вход открыт!  
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Лучше гор – только горы!   

Стоял жаркий июльский день. 
Студенты нашего университета (а 
их было 23 человека) собрались у 
музыкального театра в Омске, что-
бы отправиться в незабываемое 
путешествие по Горному Алтаю. 
Дорога предстояла дальняя, но мы 
были бодры и воодушевлены, так 
как находились в ожидании пред-
стоящей недели отдыха. Более то-
го, нам повезло – нас сопровожда-
ли  замечательные, весѐлые и спор-
тивные преподаватели Валентина 
Георгиевна Пожидаева и Оксана 
Владимировна Бажук.  

Преодолев 1200 км, мы прибыли 

к туристической базе «Алтан». Там 
нас разместили в уютные летние 
домики. На базе находился бас-
сейн. Солнце слепило глаза, и мы 
сейчас же отправились купаться. 
Брызги летели в разные стороны. 
Иногда бассейн выходил из бере-
гов – так мы веселились. 

На следующий день, превратив-
шись в настоящих туристов, мы 
отправились на  экскурсию 
«Кругосветка». Да, вид алтайских 
гор завораживает и манит. Дума-
ется, что в этих местах человек не 
чувствует себя хозяином, здесь 
хозяева – горы. 

Мы посетили остров Патмос в 
селе Чамал, там находилась краси-
вая церковь. А около нее мы уви-
дели  наскальную икону, привле-
кающую всех своей уникально-
стью. Затем мы прошли по подвес-
ному мосту над бурной горной 
рекой Катунь. Далее отправились 
на зону экстремального отдыха, 
где многие рискнули  проверить 
себя на прочность и прыгнули с 
тарзанки в бурлящую реку.  

За неделю, проведенную на Ал-
тае, мы успели прокатиться на 
лодках, не доехать 100 км до Мон-
голии (!), искупаться в водопадах и 
на реликтовом озере Монжерок. А 
также преодолели 300 км по гор-
ному серпантину, набрали домой 
серебряной воды, накупили суве-
ниров, послушали красивейшие 
легенды этих мест, посетили город
-курорт Белокуриху и родину Ва-
силия Макаровича Шукшина - 
село Сростки. За день до отъезда 
мы самостоятельно отправились 
покорять гору «Чертов палец». 
Дорога предстояла пешая. Увиден-
ный нами вид с этой горы был ве-
ликолепен.  

Жаль, что словами всѐ не пере-
дать, это нужно увидеть. И прав 
тот, кто сказал: «Лучше гор могут 
быть только горы»!!! 

 
Ильмира Назырбагина, 43 гр., ин.яз 

Ирина Задуева, 32 гр., история 



Это мы потом прокричим, когда «шаманить» пойдем 

и когда уезжать будем, а пока… Ретроспекция: при-

ключения начинаются в субботу. Отъезд. Приезд. 

Ожидание. Долгое. Впрочем, последнее сполна иску-

пили баня, бассейн, велосипедные гонки, сувенирные 

лавочки, посиделки на берегу Катуни, словом, кому 

что больше нравилось… 

Утро. Четкое ощущение – среда, а изобилие впечат-

лений такое, словно минула неделя проживания. В 

действительности, всего-то два дня как мы здесь, а с 

утра был все-таки вторник и предстоял сплав. Я, ко-

нечно же, потеряю со временем эту забавную бумажку 

с расписанием экскурсий - «Катунь-тур», память со-

хранит эмоциональный фон, но не последователь-

ность событий. Нужды нет. Но перебирать камешки 

воспоминаний, словно бы сидя на валунисто-галечном 

берегу, удовольствие отдельное. Поэтому… Поэтому с 

утра можно позволить себе неизменный кофе в гейзе-

ре, накормить желающих банальными макаронами с 

тушенкой. Впрочем, в этом пространстве любой банал 

сам собой превращается в эксклюзив. Да, кстати, имен-

но так называется наш скромный, всего на 15 км., 

сплав – «Эксклюзив», но для начала, пожалуй, опти-

мально. На все ушло часа два или три. По Чуйскому 

тракту, чуть дальше Аржан-суу, на котором почти за-

вершилась вчерашняя «Кругосветка», мы выходим 

«грузиться». Прибывших развели на два рафта, - так, 

кажется, называются лодки (не к лицу нам изображать 

продвинутых водников). Рафт Андрея – первого инст-

руктора – вместил 13 человек, будучи рассчитанным 

на 9. «Грузоподъемность – 320, / А мы пока намного 

легче…», - некстати вспомнился совсем другой сюжет. 
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«Туругудун, Алтай!»  
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Наш «экипаж», тоже достаточной плотности, оказался 

под началом Евгения… Кербера… (знай заранее фа-

милию, десять раз подумала бы, стоит ли продолжать. 

Надеюсь, филологи понимают – почему). Мы пред-

ставляли собой весьма разношерстную во всех отно-

шениях компанию: народ из Барабинска, Бийска, Но-

восибирска, Барнаула и «наши» – Алексей и Светла-

на. Мне достался правый борт, весло и место, ближ-

нее к корме, на которой восседал наш хранитель-

инструктор, а рядом – оператор. Миша, так звали 

юношу с камерой, снимал нас со спины, зато в объек-

тив попадало то неописуемое пространство, которое 

нам открывалось с воды – зрелище куда более инте-

ресное, нежели наши восторженные физиономии, 

которые, разумеется, в свое время тоже будут запечат-

лены. 

Нас встречал Крещенский порог. Все верно. Мы и 

принимали крещение от Госпожи Катуни (это не ме-

тафора, к слову, а вполне буквальное значение: Ка-

тунь – Кат(д)ын - Госпожа). Далее – некие шиверы (а 

что, мы еще и запас слов пополнили, не только эмо-

ций): буруны, камни, водовороты и прочие прелести 

маршрута. «Видите островок? – протянул руку Евге-

ний. – Там березка растет. Поэтому порог и называет-

ся «Березка». Правый греби!» «Правый» греб, таба-

нил, «сушил весла» по команде «стоп», впрочем, так 

же как и «левый». Примерно в этом месте появилась 

уверенность, что ни резиновые тапочки, ни очки кра-

савица Катунь не приберет. Это ее любимое занятие, 

нас предупреждали. Так что, все, что могло ее заинте-

ресовать, все украшения, остались дома. А прочее 

сомнительное добро ей, видимо без надобности. Река 

вообще оказалась к нам благосклонна: водой окатила-

окрестила, но топить не пыталась. 

А в награду за смелость – превосходно выполнен-

ный видеоклип – Михаил оказался искусным опера-

тором, наделенным к тому же музыкальным вкусом. 

Но самое главное наш дух «опять / Штормил в девя-

тибалльном танце»! 

И напоследок: поскольку в процессе нашего обще-

ния для многих из вас стало откровением, что далеко 

не во всех вузах существует система поощрения луч-

ших студентов и подобные поездки вовсе не являются 

само собой разумеющимися, искренне надеюсь, что 

внимание и благодарность к вам  вашей alma mater 

вызвало в свою очередь ваш  внутренний позитивный 

отклик. А вам - спасибо за компанию! Общение со-

стоялось легко и с удовольствием. А потому отдых 

удался. Не так ли? С чем нас и поздравляю. За работу! 

В.П.  



Вот и лето прошло. 
Словно и не бывало. 

Нас пригрело тепло –  
Только этого мало. 

Именно так видит начало осени группа Раммштайн 
в композиции «Проклятые зомби». А сейчас закройте 
нижние строчки песни и начните стучать молотком по 
батарее, постепенно открывая слова. Актуальные хро-
ники: теперь с караоке! 

Начнѐм с лета. По сложившейся доброй традиции 
лето выпало на июнь, июль и август. В этот период 
университет избавляется от выпускников путѐм отчис-
ления, выгоняния и наматывания цепей на турникет. 
Выпускники, сдавшие ГОСы и защитившие диплом, – 
канули в летО, остальные – канули в ЛетУ (это слож-
ная фраза: кто не понял – не расстраивайтесь). Как 
только последний изгой покидает территорию Филиа-
ла ОмГПУ, начинается масштабное устранение следов 
пребывания 4-го и 5-го курсов. Дезинфекция, как пра-
вило, следующая: 

– мытьѐ досок и мела с мылом; 
– обжигание огнѐм парт и компьютеров; 
– протирание выпускных квалификационных работ 

спиртом (действие необоснованное – дипломные рабо-
ты и до этого им пахли). 

В помещения, на которые не хватило средств дезин-
фекции, просто приглашают Батюшку для окропле-
ния стен святой водой. 

Летом начинается приѐм абитуриентов. Абитуриент 
– промежуточная стадия эволюции между школьни-
ком и студентом (т.е. школьник → абитуриент → сту-
дент). В природе аналогичная цепочка: куколка → гу-
сеница → бабочка. Таким образом, абитуриент – зелѐ-
ная медлительная ... домысливайте сами… 

Для поступления в наш университет необходимо: 
написать заявление и сдать ЕГЭ (первое, разумеется, 
на порядок сложнее второго). Потом слепым жребием 
или по алфавиту составляют списки поступивших 
(подсчитывать баллы за экзамены несправедливо, т.к. 

каждый должен иметь одинаковый шанс для поступ-
ления).  

Так, незаметно, как слон  на грабли, наступает осень. 
Сентябрь, согласно Толковому словарю тупизмов и 
идиотских выражений В.И. Даля (а им составлен и та-
кой), – месяц, начинающийся на «сент» и заканчиваю-
щийся на «ябрь». По всей стране идѐт уборка урожая: 
на полях поспевает пшеница, в огородах – картошка, в 
шахтах – уголь, в скважинах – нефть. Меняет свой цвет 
и опадает листва. А многие ли знают другие осенние 
приметы? Например, если осенью перед берѐзкой рас-
сказывать анекдоты (догадайтесь – какие?), то листья 
не пожелтеют, а покраснеют. Ещѐ: если на ствол пове-
сить плакат с Сергеем Зверевым, то весной берѐза не 
зазеленеет, а… ваш вариант ответа? Осенью на юг уле-
тают птицы. Почему на юг не улетают медведи, зайцы 
или кабаны, для зоологов пока остаѐтся загадкой. 

Как Первое сентября встретишь – так учебный год и 
проведѐшь. Данная примета сбывается в 100% случаев: 
никто не учится ни Первого сентября, ни в оставшееся 
до каникул время. В День знаний университет встре-
тил первокурсников без хлеба-соли, цыган и фейер-
верка – поэтому новички изначально потеряли инте-
рес к учѐбе. К уважению первого курса, они не прита-
щили букетов с завядшими астрами и занюханными 
гладиолусами в обѐртке от подарка ко Дню рождения 
(я каждый год таскаю – каждый год стыдно за рефлекс, 
приобретѐнный в школе). Чуть не забыл, в этот торже-
ственный день состоялся концерт. Номера зрителей не 
впечатлили, зато всех ввело в экстаз зачитывание ста-
тистики о количестве поступивших, специальностях и 
других интригующих цифрах.  

Кстати, с 1-го сентября всем в расписание начинают 
ставить пары (не удивлюсь, если подавляющее боль-
шинство студентов узнало об этом сейчас, из данной 
статьи). Я тоже сначала думал, что сплетни или кто-то 
прикалывается, но нет! Пара, по определению Энгель-
са, – способ существования белковых тел в отсутствии 
интеллектуальной деятельности. Чтобы пара проходи-
ла легко и интересно, чередуйте сон и рисование, по-
скольку смена вида деятельности благоприятно влия-
ет на организм. 

Едем дальше. На каждом факультете проходит День 
рождения группы. Однако, до него ещѐ должны иметь 
место «День…» и «Дни…» (ну, напрягитесь, что про-
исходило с вами до вашего рождения?), о которых по-
чему-то умалчивается (вот и я умолчал). В День рожде-
ния группы старшие курсы организуют конкурсы и 
показывают концертные номера – благо у первокурс-
ников нервы ещѐ в порядке, т.е. агрессия на происхо-
дящее выражается не так ярко. В качестве моральной 
компенсации (ну или чтоб окончательно добить) 
«именинникам» вручается Удостоверение первокурс-
ника.  

И напоследок мудрость: «Учиться, учиться и ещѐ раз 
учиться» – это экзамен, допсессия и комиссия!  

P.S. Все персонажи и события статьи являются вы-
мышленными. Любое совпадение с реальностью явля-
ется случайным. 

AS 
P.P.S. к третьему абзацу от конца: автор не умолчал, 

конечно, да злобный редактор подрезал, уповая на 
достаточную просвещенность читающей публики, 
предпочел фигуру умолчания. 
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14 сентября состоялся круглый 
стол «Организация и проведение 
внутривузовского студенческого 
гранта в 2010/2011 учебном году».  

В состав грантовой комиссии Фи-
лиала входят: директор Филиала 
ГОУ ОмГПУ в г.Таре В.И. Жилин, 
заместитель директора по научной 
работе Н.Д. Шатова, помощник 
директора по воспитательной ра-
боте Л.А. Филоненко, начальник 
отдела маркетинга Л.А. Жилина, 
декан историко-филологического 
факультета С.В. Курашева, декан 
математического факультета С.Ю. 
Пестова, декан факультета педаго-
гики и психологии Г.В. Дербенева.  

В заседании также принимали 
участие заведующие кафедрами, 
заместители деканов факультетов 
и преподаватели, заинтересован-
ные в развитии студенческой про-
ектной деятельности. 

 

Участники Круглого стола, обсу-
див на заседании вопрос организа-
ции и проведения внутривузовско-
го студенческого гранта, приняли 
решение:  

 объявить начало конкурса           
1 октября 2010 года; 

 определить приоритетное на-
правление – «Позиционирование 
Филиала  ОмГПУ в г.Таре на 
рынке образовательных услуг 
севера Омской области: разработ-
ка и внедрение элементов систе-
мы качества обучения и воспита-
ния»; 

 провести конкурс в 2 этапа – 
факультетский и общеуниверси-
тетский. 

Прием студенческих заявок на 
конкурс начинается с 1 октября и 
заканчивается 29 октября текущего 
года.  Заявки принимаются на фа-
культетах: каб. 35, каб.  15а, каб. 207. 

Итоги 1 тура подводятся к 12 но-
ября 2010 года решением грантовой 
комиссией факультета, формируе-
мую деканом факультета. Лучшие 
проекты участвуют во втором туре.  

Итоги 2 тура подводятся гранто-
вой комиссией Филиала к 15 ноября 
2010 года.   

Вручение грантовых сертифика-
тов победителям конкурса – 17 но-
ября. Предельный срок реализации 
проекта – 22 апреля.   

Общий грантовый фонд кон-
курса в 2010/2011 учебном году 
составляет 65000 рублей. 

Финансирование поддержанных 
проектов начинается после проме-
жуточного отчета о выполнении 
проекта (10 февраля 2011 г.). 

Уважаемы студенты и научные 
руководители! Мы ждем от вас ин-
тересных идей и инновационных 
предложений.  Победа вас ждѐт! 

Информирует  грантовая комиссия!  

События октября  

Наш адрес: 646535, Омская обл., 

г. Тара, пер. Школьный, 69. 

Тел.: 2-11-91 

Издается при поддержке адми-

нистрации Филиала ГОУ ОмГПУ 

в г. Таре. 

 

  Авторы несут ответственность 
за точность приводимой инфор-
мации. Мнение авторов материа-
лов может не совпадать с мнени-
ем редакции.  
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01.10. – Выставка творческих работ Егоровой Ольги 
«Поток мыслей» (картинная галерея, в 15:00). 

  Старт конкурса студенческих проектов 
«Внутривузовский грант Филиала ОмГПУ в г.Таре». 

 Поздравление ветеранов с Днем пожилого челове-
ка. 
05.10 – Поздравление преподавателей и сотрудников 
университета с Днем Учителя (Северный драматиче-
ский театр им М.А. Ульянова, в 15:00).  
 - Выставка-конкурс художественных работ студен-
тов на тему  «Мой учитель».  
- Конкурс сочинений-эссе на тему «Не смейте забы-
вать учителей!..» 

Фестиваль «Посвящение первокурсников в сту-

денты»: 
14.10. – математический факультет, 

21.10. – историко-филологический факультет, 
28.10. – факультет педагогики и психологии. 
10.10. «Мастера театральной сцены—студенчеству» - 
спектакль «Играем в дружную семью» (18:00). 

Литературный вечер-презентация по творчеству 
С.А.Есенина. 

Психолого-педагогическая олимпиада ОмГПУ. 

Фестиваль молодежных короткометражных филь-
мов. 

Районный конкурс творческих работ «Надо, чтобы 
помнили!», посвященный Дню памяти жертв поли-
тических репрессий. Заявки принимаются до 20.10. 

Кураторские часы по обсуждению проблемы 
«Мат—не наш формат» (библиотека университета). 

Первенства Филиала по волейболу, по баскетболу. 

Открытое первенство города по волейболу. 

Обратная связь  
Уважаемые студенты! Мы приглашаем вас к открытому общению! ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!!! 

«Lapsus linguae», «Lapsus calami». 
Задание I тура — предложите Ваш вариант перевода данных латинских афоризмов. 

II тур конкурса будет объявлен дополнительно.  

Варианты перевода коллекционирует Пожидаева Валентина Георгиевна. Обращаться на кафедру литературы, 

культурологи и художественного образования (каб. 14) в рабочее время  до 18 октября 2010 г. 


