
Нам есть чем гордиться! Нам есть чем гордиться!   

4.04.2010 Выпуск № 6 (45) Филиал ОмГПУ в г. Таре 

О новом творческом конкурсе «Молодѐжный проспект» 
говорили задолго до его проведения. Уже его реклама 
предвещала многое. Среди молодѐжи тоже шли разные 
разговоры о предстоящем событии. Многие  студенты 
хотели проявить себя, остальные – просто посмотреть и 
«поболеть» за участников. Лично я горела от нетерпения 
узнать, кто будет участвовать, и кто же победит.  
В нашем университете много талантливых студентов, 
которые могли бы смело  участвовать  в «Молодѐжном 
проспекте», но, к большому сожалению, заявки подали 
лишь ребята ВИА «Креатив». И началась тщательная 
подготовка к конкурсу. Ребята репетировали каждый день. 
До позднего вечера из актового зала доносились звуки 
гитары и ударной установки. Они перепели множество 
песен, перепробовали себя в разных  жанрах, и, наконец, 
остановили свой выбор на двух, наиболее подходящих,  
песнях: «Любовь не тонет» и «Там, где сбываются сны»  из 
репертуар группы «Браво». На мой взгляд, эти песни 
отлично подходят для любой публики, от массового 
зрителя до элитарного…  
День выступления настал. С самого утра ребята пребывали 

в волнении  и трепете, которое нарастало с каждой минутой. И вот КДЦ 
«Север», вот сцена и инструменты. Ребята делают  последний осмотр 
аппаратуры. Всѐ в порядке, можно начинать. 

О ходе концерта и выступающих можно рассказывать долго. Но, думаю, 
не стоит останавливаться на этом. Скажу  только, что были свои плюсы и 
свои минусы.  Была проведена огромная подготовка. Число участников 
превышало 100 человек! Все конкурсанты были поделены на возрастные 
категории и номинации. 

Наш «Креатив» участвовал в номинации «Вокально-
инструментальные ансамбли» в возрастной категории от 18 до 21 года. 
Основным соперником стала немало известная группа «Бермудские 
квадраты». И вот, ведущая объявляет наших ребят: «Выступает ВИА 
«Креатив» Филиала Омского государственного педагогического 
университета в г. Таре, руководитель Пермяков Руслан». Мы застыли в 
ожидании. Меня поразило то, что я увидела. От прежнего волнения не 
осталось  ни следа. Ребята играли и получали от этого удовольствие,  
Женя пел и заводил зал. Казалось, что всѐ так легко и непринуждѐнно, 
словно ребята просто репетируют, а не выступают перед жюри. Это и 
дало большой эмоциональный задел. 

Подведения итогов все ждали с нетерпеливым волнением. И вот 
награждение… и наши парни получают диплом первой степени в своей 
номинации!!! Нет слов, чтобы выразить весь тот восторг, кипящий в 
душе всех – и самих ребят, и их болельщиков и друзей. 

Надо ли говорить, 
что после победы 
ребята стараются 
еще усерднее… 
Мы поздравляем от 
всей души ВИА 
«Креатив»!!! С 
гордостью за то, что 
такие ребята учатся 
вместе с нами!!! 
Ребята, желаем вам 
дальнейших 
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8 девушек от факультетов 
приняли участие в традиционном 
конкурсе «Мисс Университет-
2010» 

Все участницы блеснули 
красотой в первом же конкурсе – 
дефиле. Под музыку из всем 
известного фильма 
«Красотка» (спасибо Максиму 
Ерофееву, музыку подобрал 
самую нужную и, что важно, «в 
тему»!) девушки поочередно 
выходили на сцену. Во время 
дефиле ведущий программы, 
Дмитрий Шпаков, поведал 
зрителям о каждой конкурсантке. 
Так, мы узнали, что Полина 
Саренко, сочетающая в себе две 
единицы (студентка первого 
курса выступала под номером 1) 
мечтает о дружной семье. 
Светлана Терещенок, студентка 3 
курса историко-филологического 
факультета любит рисовать. А 
победительница конкурса, тогда 
еще только надеявшаяся на 
корону, Марина Ниязмометова 
мечтает стать художником или 
дизайнером, учась при этом на 
эколога. Что ж, начинать с чего-то 
нужно. 

В жюри собрались опытные 
люди. Среди них декан 
математического факультета, В.А. 
Буцик, и корреспондент газеты 
«Тарское Прииртышье» Андрей 
Курников. 

После такого бодрого начала 
девушки представили свои 
домашние заготовки – визитки. 

Вообще, на всем протяжении 
конкурсного дня девушки, не раз 
выходившие на сцену, поражали 
и радовали своих болельщиков. 
Единственное, что вызвало 
негодование многих студентов – 
несоблюдение общепринятого 
сценического дресс-кода. Дорогие 
выступающие и те, кто 
собирается выходить на сцену, 
напоминаем: сапог не должно 
быть! Сцена есть сцена. Это же не 
повседневные выходы, где можно 
одеться «как придется» - здесь 
нужно соблюдать эстетику. 

В литературном 
конкурсе девушки 
читали стихи. Анна 
Колупаева, 
студентка 1 курса 
историко-
филологического 
факультета, прочла 
собственное 
творение, поставив 
под него с 
помощью своей 
группы поддержки 
инсценировку. 

Иногда жюри не 
справлялись со 
столь трудной для 
них задачей, и 
чтобы зрители не 
скучали, для них 
выступали наши 
звезды – Сергей 
Плехов и 
Александр 
Антонюк. 

Еще одно домашнее задание – 
конкурс «Мисс Шок», где каждая 
участница должна была 
представить тот вид творчества, 
которым увлекается. Здесь 
собралось практически все: от 
вальса и цыганского романса до 
акробатического этюда с маской. 

Компетентные члены жюри 
оценили все по достоинству. Хотя 
некоторые болельщики все-таки 
остались недовольны 
результатами. Впрочем, в 
хороших соревнованиях так часто 
бывает! 

По итогам всех конкурсов была 
названа «Мисс Университет 2010» 
- Марина Ниязмометова, 
студентка математического 
факультета! Звания «Вице-мисс 
Университет  2010» была 
удостоена Фомина Оксана, 
студентка факультета педагогики 
и психологии. Поздравляем!!! 

На входе зрителям раздавались 
жетоны для голосования. По 
итогам была выбрана Мисс 
Зрительских Симпатий. Ею стала 
Ильмира Назырбагина, студентка 
3 курса историко-
филологического факультета. 

Поздравляем всех участниц с 
присвоением различных титулов 
(Мисс Очарование, Мисс Грация, 
Мисс Красноречие и т.д.)!!! 

Традиции не нарушаются!Традиции не нарушаются!  
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Лидеры соревнуются!Лидеры соревнуются!  

Где и было жарко в этот день, 
так это в «Лесной поляне», ведь 
собрались все активисты города 
Тара. Шумной компанией 
размещаясь в автобусах, все 
гадали, что же их ожидает. 
Радовало то, что собрались 
практически все знакомые, а те, 
кого мы не знали, оказались 
ребята общительные, вежливые, 
лѐгкие на подъѐм. После 
заселения все собрались (а нас 
было человек 50!!!) в зале для 
знакомства. Взбодрила ребят 
Татьяна Евгеньевна Клименко 
своими заданиями по изучению 
лидерства, а Оксана Ивановна 
Козун «пропиарила» наш универ, 
рассказав всем о наших лидерах и 
талантах. 

После обеда нас ожидали 
интереснейшие мастер-классы с 
играми на доверие, выявление 
лидерских качеств, полезные 
краткие лекции о лидерах и 
лидерстве. А позже самое 
интересное – ролевая игра ток-
шоу «Молодым везде у нас 
дорога». Страсти кипели 
нешуточные. Любой 
телеканал с самой 
популярной передачей 
позавидовал бы. Но самой 
запоминающейся явилась 
для нас игра по станциям, 
где каждый проявлял себя, 
как мог: умения, таланты, 
смекалку. Нужно было метко 
стрелять, быть 
эрудированным, проявить 
патриотизм и уметь 
произносить скороговорки. 
Самым необычным 

конкурсом стало 
заучивание текста 
(нашим студентам это 
особо пригодилось), те, 
кто проходил, наверняка 
сейчас смеются. Не 
поняли? Спросите у них,  
вместе посмеѐтесь. На 
ужин все пришли уже без 
сил. Но во время 
вечерней программы 
этого никто не заметил. 
Команды приготовили 
различные творческие 
номера. По режиму в 
23:00 планировался (я 

подчеркиваю именно прошедшее 
время) отбой, но наши активисты 
- на то и активисты и лидеры. Вот 
они и проявили свои лидерские 
качества и отбой устроили в 4:00. 
А до этого просто «готовились» ко 
сну (играли на гитаре, изучали 
помещение корпуса, особенно 
всех привлекало зеркало в холле, 
так как оно было единственным 
во всем корпусе). И только 
громкие шаги «госконтроля» 
помогли утихомирить 
разбушевавшихся «лидеров». 
Утром будить никого не 
пришлось. Девочки сами всех 
разбудили (в том числе и 
«госконтроль»). Ну, а полностью 
лидеров разбудил запах завтрака, 
который их голодные желудки и 
истосковавшиеся по вкусным 
запахам носы учуяли даже из 
главного корпуса, и веселые 
старты после 
завтрака. Большее 
разочарование 
принес «песенный 
час», где наиболее 
известные песни 
студенты пели по 
листочкам. А те, что 
они знали, были 
большинством из 
разряда «блатных». 
За время пребывания 
на смене и активную 
работу участникам 
давались «лидерки» - 

жетончики как знак поощрения. 
По количеству этих «лидерок» 
должен был определится главный 
Лидер смены. Темной лошадкой 
здесь оказался Чумак Антон, 
учащийся СХТ, набравший 
наибольшее количество жетонов 
(28) неизвестным образом. Радует 
то, что в число самых активных 
лидеров смены вошли наши 
студенты: Швеина Анна, Задуева 
Ирина, Колупаева Анна, Пенкин 
Константин, Бебякин Андрей. 
Главным же лидером смены стал 
студент Медицинского колледжа 
Сафронов Владимир (Аристарх 
Сигизмундович – Заслуженный 
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Елена Голубева 

34 группа ИФФ, художник 
Скромная, но сильная, Лена несет на плечах 

огромную ответственность. Являясь председателем 
студенческого совета, она еще и группой 
занимается. Рисуя замечательные картины, Лена 
слушает разнообразную музыку – все, что по душе 
придется. Ее любимые авторы Александр Дюма и 
Даниэла Стилл. Каждой девушке свойственно 
читать романы. И у Лены любимый роман - 
«Поющие в терновнике», хотя она не соглашается, 
когда о книге так говорят, предпочитая 
расценивать ее как трагедию или драму. Лидер по 
натуре и качествам, она может очень многое. Организовывает разнообразные конкурсы, мероприятия, 
выставки. И при этом сама там выступает и поет.  

Анна Швеина  
22 группа ИФФ, историк 

Жгучая брюнетка с большими удивленными глазами 
идет мне навстречу, широко улыбаясь. Звонкий голос 
эхом раздается по вестибюлю. А когда этот же голосок 
звенит в микрофон на репетициях или концертах, и эти 
глаза скользят по зрителям. Улыбаясь всем сразу – 
понимаешь, что стоит жить хотя бы ради таких вот 
солнечных людей, как Аня. Всегда веселая, 
жизнерадостная, пышущая энергией, она заражает 
оптимизмом всех вокруг. Романтик по натуре, Аня и 
фильмы предпочитает соответствующие. Как 
вокалистке, ей свойственны черты меломана, и музыку 
она предпочитает в основном этническую или рок.  

Маргарита Козловская  

22 группа ИФФ, историк 
Рита активистка, организатор и очень 

жизнерадостный человек. Наверное, благодаря 
своему задору и горящим глазам, она всегда с 
легкостью поддержит в трудную минуту. Живая, 
энергичная, Рита способна вовлечь любого в 
мероприятие. Вспомните день рождения группы. 
Как легко она увлекла в игру первокурсников? 
Рита любит песни себе под стать, веселые, 
подвижные, русские народные в том числе. Поет 
она не только в группе «Гамаюн», но и в ансамблях 
«За околицей» и «Небылицы». Порой задаешься 
вопросом: как ей все удается так легко и с улыбкой? 
Ответ прост – она просто так живет. Многие парни 
млеют, когда она бросает на них свой мимолетный 
взгляд. Но пока никто не смог завоевать сердце 

О девчонках О девчонках   
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Анна Колупаева 

12 группа ИФФ, историк. 
Далеко по коридору разносится голос старосты 
первокурсников-историков. На душе сразу теплеет, и 
хочется улыбнуться, как бы скверно не было до 
этого. Аня открыта для общения, веселая, 
разговорчивая девушка. Первокурсница, но в бой 
рвется наравне с «бывалыми» - и многое ей удается. 
Солистка по стилю, Аня часто выступает на 
концертах и мероприятиях. Завсегдатаи 

студенческого совета сразу приняли ее в свои ряды, как будто она там и была всю свою жизнь. Аня легко 
сходится с людьми, но в свою личную жизнь пускает мало кого. Суровая, но справедливая, она держит свою 
группу историков в «ежовых рукавица», что помогает поставить образование студентов на самый высокий 
уровень. Аня – девушка смелых идей и решений. Согласитесь, кто еще решится выйти на сцену конкурса 
«Мисс Университет» в цыганском наряде, с цыганским же романсом? Да еще с группой поддержки, 
наряженных, опять-таки, в цыган? Мало кто. А она решилась и не прогадала – номер был воспринят на 
«ура»! Эффектное завершение на коленях – и зал лежал у ее ног. Как, впрочем, и всегда во время ее 

Елена Макенова 
41 группа ИФФ, филолог 

Очаровательна и нежна. С нею легко, Лена приятна в 
общении. Прекрасно разбираясь в косметике и женской 
красоте, она всегда подскажет нужное средство для 
снятия макияжа или посоветует хороший крем. Все ее 
советы исполняются и приводят к нужному результату. 
Всегда мило улыбаясь, Лена переносит тяготы и 
свободы студенческой жизни. Со сцены от нее исходит 
волна домашнего, уютного тепла и нежности – все-таки 
староста общежития! Ее нежный голос можно слушать 
бесконечно. 

Ильмира Назырбагина 

33 группа ИФФ, иняз 
Обаятельная, милая и очень скромная – одна из 

солисток группы не любит много говорить о 
своих заслугах. Просто занимается любимым 
делом рядом с дорогими людьми. На сцене видно, 
что каждая из девушек выкладывается, как 
говорится, «на полную». Недавний конкурс 
«Мисс Университет» позволил увидеть Элю в 
новых качествах. Колокольчик в группе, Эля 
звенит и по жизни, хотя порой настолько спешит, 
что даже не успевает поздороваться нормально. 
Такова жизнь активных студенток – порой нет 
времени на личные дела. 
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25 марта 2010 года в Таре 

прошла пятая научно-

практическая конференция 

"Вагановские чтения", ставшая 

уже традиционной. Она собрала в 

нашем маленьком городке 

несколько десятков 

исследователей из различных 

городов Сибири. Объединяла 

всех докладчиков конференции 

тема - Тарское Прииртышье. 

Говорили и о колонизации 

Сибири, и о развитии архивного, 

музейного, библиотечного дела в 

Сибири, об археологических 

раскопках и изучение 

социокультурного пространства 

городов Сибири. Спектр тем был 

поистине огромен.  

Мероприятие началось в здании 

КДЦ "Север", где прошло 

открытие конференции и 

пленарное заседание.  

Представитель администрации 

Тарского муниципального 

образования вручила 

благодарственные письма тем, 

кто помог в становлении 

конференции и еѐ 

неоднократного проведения. 

Затем перед собравшимися 

выступили исследователи, 

представив свои труды. Так, 

например, Г. Бородина в своем 

докладе "Об итогах реализации 

областной целевой программы 

"Развитие архитектурного дела в 

Омской области до 2008 года" и 

создание ГУ "Исторический архив 

Омской области"" поведала о 

новом здании архива, 

принципиально отличающемся 

от прежних. Доклад 

сопровождался иллюстративным 

материалом, и все 

присутствующие могли видеть на 

экране новое здание архива, о 

котором упоминалось.  

Работа секций началась в два 

часа дня в Тарской районной 

библиотеки, где все участники 

конференции были поделены на 

несколько секций по тематике 

докладов: архивная, естественно-

географическая, историко-

краеведческая, краеведческая и 

культурологическая. Каждому 

участнику на выступление 

отводилось не более десяти 

минут, после чего 

присутствующие на секции 

докладчики и наблюдатели могли 

задать выступающему вопросы.  

Вагановские чтения: взгляд изнутриВагановские чтения: взгляд изнутри  

Администрация Тарского 

района совместно с кафедрой 

русского и иностранных языков 

нашего филиала провели 

конкурс сочинений для студентов 

1-5 курсов «Я - учитель», 

утвержденный Министерством 

образования Омской области. В 

конкурсе приняли участие 28 

студентов историко-

филологического факультета и 

факультета педагогики и 

психологии. По итогам конкурса 

места распределились 

следующим образом: 

1 место заняла Горчакова Дарья, 

студентка 13 группы историко-

филологического факультета, 

профиль «Иностранный язык и 

компьютерная лингводидактика» 

2 место разделили Молчанова 

Ирина и Кедова Валентина, 

студентки 11 и 41 групп историко

-филологического факультета, 

профиль «Русский язык и 

литература» 

3 место получили Мельникова 

Екатерина, студентка 41 группы 

историко-филологического 

факультета, профиль «Русский 

язык и литература» и Фомина 

Оксана, студентка факультета 

педагогики и психологии, 

««Я Я --  учительучитель»»  
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Отдел по молодежной политике Администрации 

Тарского муниципального района провел конкурс 

среди общежитий учебных заведений города «Добро 

пожаловать».  

По условиям конкурса, 5 студентов от каждого 

общежития отправлялись в гости к выпавшему по 

жребию «гостеприимному хозяину». Общежитие, 

принимавшее гостей, должно было ознакомить с 

укладом своей жизни в форме презентации, развлечь 

конкурсами, показать несколько творческих номеров. 

Некоторые радушные хозяева устраивали чаепитие. 

Каждый прием гостей оценивался участниками по 

множеству критериев (оформление, прием, емкость 

рассказа об общежитии, творчество, конкурсная 

программа).  

Подведение итогов проходило в малом зале ДК. 

Общежития филиала ОмГПУ в г.Таре не остались без 

внимания, стали победителями в разных 

номинациях:  

2 место в номинации «Цветочный рай»,  

3 место в номинации «Дружная семейка»,  

4 место в номинации «Гнездышко»  

Все участники получили ценные памятные 

подарки.  

 Е.М. 

Жизнь Жизнь ««общажнаяобщажная»»  

С 16 по 19 марта прошли городские соревнования 
по волейболу между девушками. Команда нашего 
филиала заняла 2 место (не всегда же нам быть 
первыми!).  

Приняла «волейбольную эстафету» команда 
юношей. Их состязания проходили с 23 по 26 марта. В 
отличие от девушек, юноши решили не изменять 
традициям и заняли почетное первое место, не 
оставив противнику ни малейшего шанса.  

Поздравляем победителей и желаем им 
дальнейших побед не только в спорте, но и во всех 
сферах деятельности!  

Не за горами городские соревнования по 
баскетболу. Надеемся, студенты придут поддержать 
команду филиала. Часто именно от болельщиков 
зависит настрой игроков, так давайте же станем 
первыми! Во всем! 

Немного о спортеНемного о спорте  
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 Все тайное становится явным!!!Все тайное становится явным!!!  
Тебе не нравится обслуживание 

в магазинах? Ты хочешь, чтобы 

все тайное стало явным? Тогда 

метод «Тайный покупатель» для 

тебя!!!  

Кто он – тайный покупатель??? 

У многих наверное возникают 

ассоциации с Джеймс Бондом. И 

это верно!!!!!! Тайный покупатель, 

это человек который идет в 

магазин как  обычный 

посетитель, при этом преследует  

определенные цели. Он – 

разведчик в тылу врага! Его 

задача увидеть истинное лицо 

торговли, а именно, нарушение 

прав обычных потребителей со 

стороны продавцов.  

В России данная методика стала 

применяться сравнительно 

недавно, всего 7 лет назад и 

полученные результаты 

оставляют желать лучшего. 

Совсем недавно появились 

результаты «Smiling 

riport» («Рейтинг улыбок») 

представленные компанией 

Nextep Promotion. Оказалось, что 

наши продавцы улыбаются 

только в 60% 

случаев. 

Здороваются в 

65%, а с 

предложением 

купить 

сопутствующий 

товар к вам 

подойдут 45 из 

100. Результат 

неплохой – но 

лишь на 

первый взгляд. 

В европейских 

странах и США 

показатели 

редко 

опускаются 

ниже 85%. В 

России до сих 

пор  приходится бороться с 

пережитками «совкового» 

отношения к покупателю. Из 

собственного опыта общения с 

продавцами, к сожалению, можно 

сделать вывод, что г.Тара не 

остался в стороне. Обслуживание 

в магазинах хоть и не совсем в 

плачевном состоянии, однако, 

далеко от идеала.  

К сожалению, больше всего от 

плохого обслуживания страдают 

дети, т.к. они не всегда могут дать 

отпор продавцам в силу возраста. 

Поэтому в рамках реализации 

гранта филиала ОмГПУ в г.Таре 

«Организация серии тренингов 

«Дайте жалобную книгу» по 

повышению потребительской 

грамотности учащихся средних 

школ г. Тары Омской области» 

студенткой 34 гр., 

математического факультета 

Есениной Марией (научный 

руководитель Бахмат Наталья 

Владимировна), при поддержке 

группы модераторов в составе: 

Ибрагимовой Майи, Юрлагиной 

Ксении, Комлева Дениса и 

Абдрахмановой Ларисы (34 гр., 

м/ф) был проведен совместно с 

детьми рейд по торговым точкам 

г.Тары. После того как наши дети-

агенты прошли большую 

секретную подготовку, в 

секретных лабораториях нашего 

университета, мы отправили их 

на задание. Что ж, дамы и 

господа, пришло время 

рассекретить их светлые лица для 

публики!  

Итак, нашими Джеймс Бондами 

стали: 

Шетько Игорь Николаевич – 

гимназия №1, 7 «Б» класс 

Губайдуллин Павел Сергеевич –

гимназия №1, 8 «В» класс 

Рожков Петр Максимович –

школа №2, 7 «А» класс 

Шишкин Василий 

Владимирович –школа №2, 8 «Б» 

класс 

Гайдученко Владимир 

Дмитриевич –гимназия №1, 11 

«Г» класс 

 Все они воплотили в жизнь свои 

тайные планы. Надеемся, что 

психика продавцов не сильно 

пострадала. Ведь им пришлось 

обслуживать таких капризных 

покупателей. В целом можно 

сказать, что продавцы таких 

магазинов, как «Фомич», «ОША» 

и «Северное сияние» (P.S. 

«Стекляшка») прошли проверку 

на прочность. И это очень даже 

хорошо, потому что обслуживать 

покупателя у которого нет денег, 

довольно таки затруднительно.  

Продуктивная и в то же время 

интересная работа, 

проделанная 

учащимися, 

позволила нам  

вскрыть следующие 

проблемы:  

Во-первых, мы 

конечно же 

понимаем, что 

наши агенты были 

очень хорошо 

замаскированны, 

но не до такой же 

степени, чтобы на 

них не обращать 

внимание и 

относиться к ним 

абсолютно 

равнодушно! 

Первое место среди 

равнодушных продавцов 

занимает магазин «Северное 

сияние» (агент Губайдуллин 

Павел Сергеевич и Рожков Петр 

Максимович).  Наиболее 

внимательными к детям 
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оказались продавцы торговых 

точек «Фомича» и «ОША». 

Во-вторых, у нас возник вопрос 

«Как долго нужно стоять и 

смотреть на продавца, чтобы он 

поздоровался первым?». 

Практика показала: если вы 

хотите, чтобы с вами в магазине 

продавец  первыми поздоровался, 

то лучше идти в магазин 

«ОША» (по данным рапорта 

агента Шетько Игоря 

Николаевича). В остальных двух 

магазинах: «Фомич» и «Северное 

сияние» вам придется вспоминать 

слова приветствия самому. 

В-третьих, что касается 

«смайликовости» продавцов. 

Лучше всего у нас улыбаются в 

магазинах «ОША» и «Фомич». 

Что касается магазина «Северное 

сияние», то так и хочется сказать: 

«Граждане!!! Улыбайтесь!!! 

Мрачное выражение лица много 

прибыли не принесет. А так же 

при обслуживании покупателя не 

отвлекайтесь на посторонних 

людей, даже если это ваша 

любимая соседка».  

Ну -да хватит ругать магазины, 

давайте остановимся на приятных 

моментах нашего рейда.  

Во-первых, хочется похвалить 

предпринимателей за то, что они 

следят за внешним видом своих 

продавцов, это касается не только 

макияжа (неброский)  и прически 

(на заметку продавцам:  волосы, 

несмотря на то, что они чистые и 

аккуратно прибраны, должны быть 

убраны под колпачок), но и 

форменной одежды, что говорит 

об эстетичности в магазинах. Так 

же в  каждой торговой точке 

агенты наблюдали чистые 

фартуки на продавщицах!!! А это 

позволяет сказать, что в наших 

магазинах соблюдается  

гигиеничность! 

Во-вторых, нужно отметить, что 

у наших продавцов, очень 

большое терпение! Так как наши 

дети-шпионы очень молоды, то 

время выбора товара они решили 

увеличить, при этом их ни разу 

не поторопили в магазине. За 

исключением единичного случая 

в магазине «Фомич», когда 

поторопила продавщица, которая 

в принципе к данному отделу 

продуктов и не принадлежит, в то 

время как скажем так «наша 

продавщица» стояла и спокойно 

ждала. 

В-третьих, особенно хочется 

остановиться на таком пункте, 

как «Замена товара». Тут наши 

дети показали просто высший 

пилотаж!!! Может быть продавцы 

после нашего посещения 

магазина и пили «корвалол», но 

оно этого стоило. Нам НИ В 

ОДНОМ магазине НЕ 

ОТКАЗАЛИСЬ заменить товар. 

Особо изощренно издевался над 

продавщицей Шетько Игорь 

Николаевич. После того как он 

попросил шоколад «Воздушны», 

которого не оказалось, он 

попросил шоколад Alpen Gold, а 

потом попросил чапа-чупс. Пока 

продавщица ходила за ними, наш 

агент перехотел чупа-чупс и, 

когда продавщица пришла 

попросил заменить «чупики» на 

жевательную резинку «Orbit». В 

результате наш агент ушел 

довольный с шоколадом Alpen 

Gold и «Orbit» в руке.  

Итак, можно сказать, что в 

магазинах г.Тары обслуживание 

не со всем в плачевном состоянии, 

однако, нужно проделать еще 

много работы, в том числе 

обучение персонала работы с 

покупателями. 

Поэтому мы распределили 

места в следующей 

последовательности: 

1 место – магазин «ОША» 

2 место – магазин «Фомич» 
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Фольклорная Конференция 
проводилась 19 марта в Тарской 
центрально районной 
библиотеке. Еѐ организаторами 
выступили преподаватели 
Филиала ОмГПУ в г. Таре. 

Целью этого мероприятия было 
выявление проблему развития 
фольклора в Тарском районе. На 
конференцию съехались 
участники с разных сѐл и 
деревень района, были 
представители с Омска, а также 
работники культуры, 

библиотеки, дома Дружбы. 
Параллельно проводилась 
выставка народного творчества - 
работы детей ЦДЮТ, сельских 
мастеров. В самой конференции 
принимали участие не только 
педагоги и методисты, но и 
молодежь в возрасте от 11 лет. 
Тема фольклора очень актуальна 
в наше время, так как сейчас 
наблюдается упадок 
нравственного развития, потеря 
культурного наследия и 
самобытности, неактуальности 

среди молодежи, хотя в 
Фольклоре раскрывается 
мудрость, красота и широта 
русской души. Из кабинетов 
библиотеки по коридорам 
разносились песни, звуки баяна, 
душа и ноги рвались в пляс. Для 
тех, кто впервые познакомился с 
удивительным миром русского 
фольклора, это мероприятие 
открыло понимание важности 
передачи фольклорного 
искусства через поколения. А для 
знатоков был еще один повод 

Возрождая утраченное…Возрождая утраченное…  

Все наши студенты знают, что 25 
числа каждого месяца – день 
стипендии. Отсюда: длинная 
очередь в кассу, нетерпеливые 
толпы студентов в ожидании 
своих старост. И я решила узнать, 
что же для нас значит 25 число. 

Несколько студентов сказали, 
что это не просто число, а самое 
любимое, потому что 25 числа их 
дни рождения. 

«Это наша жизнь! Это – раздача 
долгов и покупка чего-то 
новенького!» - говорит один из 
самых веселых первокурсников, 
Андрей Бебякин (матфак). 

Большинство опрашиваемых 
солидарны с Андреем. И кто бы 
сомневался! Лично для нашей 
группы день стипендии – это 
праздник! 

Но были и ответы совсем 
грустные. Для некоторых 
студентов 25 – день как день, ведь 
они не получают стипендию. 
Сказалось невезение при 
списывании на экзамене, 
наверное. Пожелаем им удачи, 

чтобы в следующую сессию у них 
все получилось! 

А что же значит этот день для 
старост? «Это толпа историков с 
протянутой рукой и "Дай"-
криком», - говорит Анна 

Колупаева (филфак). Думаю, она 
выразила ситуацию каждой 
группы в нашем филиале. 

Бедные наши старосты! Как они 
нужны нам в этот «красный день» 
студенческого календаря! 

««Красный деньКрасный день»»  календарякалендаря  

Мы, люди, такие чудные, 
Ценим лишь то, что проходит. 
Теряем все самое лучшее,  
Тем временем жизнь проходит 
 
Проходят златые мгновения  
и золотые часы 
А люди все ждут вдохновения,  
Таят под сердцем мечты. 
 
 

О, милые вы человечки, 
Прекратите на Бога роптать. 
Действуйте, дети беспечные,  
Не нужно помощи ждать. 
 
Ждать неизвестно откуда  
И неизвестно чего 
Не ждите, прошу вас, чуда, 
Сами творите его!  
 

МЕ 

Проба пераПроба пера  



 

«Уж небо осенью дышало,  

Уж реже солнышко блистало…» 

- этой великой цитатой Гоголя мы заканчиваем 

познавательную страничку. Актуальные хроники! 

Погребли! 

Как обычно, событий много, а букв всего 30 (3 

буквы по причине цензуры не употребляю). О чѐм 

бы хотелось вспомнить в февральско-мартовском 

отчѐте: наши облажались на Олимпиаде в Ванкувере, 

прошли выборы кого-то и куда-то - однако не это 

главное. 

Олимпиада по «гамбургскому счѐту». Те, кто 

думает, что олимпиада была по гамбургскому счѐту, - 

ошибаются. На самом деле олимпиада была по 

русскому языку и математике! И вообще: если уж 

называть это дело в честь города Германии – то 

соревноваться надо в распитии пива и поедании 

колбасок. 6 февраля школьники в университете 

стали ассоциироваться с таджиками в Москве, в 

смысле: «Понаехали тут!» Удивительными оказались 

олимпиадные задания. Особенно им удивлялись 

участники. Отсюда вывод: «лажать могут не только 

наши в Ванкувере!»  

Хотя Олимпиада «по гамбургскому счѐту» прошла 

без официального символа, но свой олимпийский 

мишка, всѐ же, был. Правда, он в деловом костюме, с 

бородой и не улетел в небо, а вышел на сцену и 

вручил победителям ноутбуки. В завершении 

школьники, как обычно, не торопясь, уступая друг 

другу право выйти, как кони, ломанулись к дверям! 

День Святого Валентина жахнул концертной 

программой «Трамвай любви». Согласитесь, 

странное название. То ли в том трамвае любви 

контролѐр – работник загса, то ли трамвайные пути 

лежат в форме сердца, то ли билеты продаются в 

упаковке по 3 штуки.  

На маршрут посадили 5 пар пассажиров (выбирали 

из числа тех, кого не жалко). Над подопытными 

проводили жуткие эксперименты (вплоть до 

скрещивания). Впрочем, при съѐмках ни одно 

животное не пострадало. 

Едем дальше. 

В честь Дня Защитника отечества устроили «Бой 

титанов». Сразу вопрос: «Где логика?» По-моему, 

связь 23-го февраля и схватки гигантов точно такая 

же как: сожжение новогодней ѐлки в масленицу или 

распродажа капусты в День милиции. Ладно. 

Поверим проводимцам этого «боя», что параллели 

этих событий перпендикулярятся. Теперь о самом 

празднике. 

Нагло поиздевавшись над спортом, организаторы 

придумали ряд конкурсов. К чести команд, сборные 

факультетов не хуже отыгрались на правилах 

соревнований. Кстати, молодцы судьи! Сколько им 

не кричали: «Судью на мыло!» - или: «К окулисту 

сходи!» - не помогло. Никто не ушѐл! А вот от 

болельщиков ждали большего. Коньяк в грелках не 

пронесли, спортзал пластиковыми бутылками не 

закидали, драку на трибунах не устроили. Конечно, 

кто-то пытался прокричать:  

Всех баранов и макак 

Обыграет наш . . . фак! 

(на месте многоточия ставьте, кого захотите). 

Но всѐ равно: что это за поддержка?!  

Теперь о самом красивом событии месяца. Сто 

пудов, никто не догадался, о чѐм речь! «Мисс 

университет». Само название «Мисс университет» 

говорит о том, что надо было сравнивать: похожесть 

лиц претенденток на главный вход здания, длину ног 

девушек с длиной коридора и расходы на макияж с 

ежегодными затратами на ремонт. Но! Вместо 

честного слепого жребия зачем-то устроили 

конкурсы?! Конкурсы откровенно скучные. Поэтому 

в следующий раз предлагаю проводить другие. 

Например, кто лучше вымоет пол (победительница 

получает номинацию «Мисс чистота»). Кто быстрее 

начистит ведро картошки («Мисс «ведро картошки»). 

Кто лучше коня на скаку остановит и в горящую избу 

войдѐт (да, актовый зал придѐтся превратить в 

горящую конюшню – но ведь красота требует 

жертв!).  

Подарки участницам тоже не отличались 

оригинальностью. Вполне можно было подарить: 

кастрюлю, корову или лунный календарь для посева 

редиски. А если честно, то все сударыни предстали 

настолько красивыми, что нужно было не 

фотографировать, а с каждой писать портрет маслом. 

Или майонезом. На крайний случай, кетчупом. 

И в завершении колыбельная: «Глазки закрывай! 

Баю-бай!» 

P.S. Все персонажи и события статьи являются 

вымышленными. Любое совпадение с реальностью 

является случайным. 
AS 
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События апреляСобытия апреля  
Мероприятия Дней студенческой науки.  
1.04. – городская студенческая игра КВН. 
2.04. – студенческая научно-практическая 
конференция. 
3.04. – конкурс "Студент года" - тренинг 
компетентностей (каб.101, в 13:40). 
4.04. – вечер встречи выпускников математического 
факультета. 
7-11.04. – студенческие театральные постановки: 
«Фауст», «Гоголь сегодня». 
7-8.04. – спортивные соревнования (лыжные гонки, 
волейбол, баскетбол). 
8.04. – турнир  "CounterStrike". 
11.04. – вечер встречи выпускников факультета 
педагогики и психологии. 
14.04. – финал конкурса "Студент года 2009". 
17.04. – городской «Бал отличников» 

21.04. – творческий отчет грантодержателей филиала. 
23.04. – конкурс "А ну-ка староста". 
27.04. в 16:00 – концерт русского камерного оркестра 
"ЛАД"   (г. Омск). 
30.04. – отчет о проведении Дней студенческой 
науки. 

 Акция "Найди героя в своей семье". 
"Круглый стол" по проблемам студенчества (на 
факультетах). 
Весенняя неделя добра: акция "От сердца к 
сердцу" - рейды к ветеранам и вдовам ветеранов 
ВОВ;   "День здоровья" для детей с ограниченными 
возможностями. 
Театральные встречи: "Абонент временно 
недоступен..." (18.04.), "Недоросль" (29.04.). 
Воскресные катания на Ледовой арене (с 14:30). 
18-25 апреля – уборка территории филиала. 


