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В детских оздоровительных лагерях города Буденновска 

Буденновского района лето проходит весело и интересно. В июле 

месяце в пришкольных лагерях проходят учебную практику в 

качестве вожатых студенты Филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. 

Буденновске, обучающиеся по направлению Педагогическое 

образование профиль «Начальное образование». 

Для всех, кто хотя бы раз в жизни отдыхал в детском лагере, одним из 

самых ярких воспоминаний является празднование Дня Нептуна. Этот 

веселый и шумный праздник всегда любим как детьми, так и 

взрослыми, которые для проформы всегда ругаются за разбрызганную 

воду, но и сами не прочь облить водой из бутылки зазевавшегося 

человека или искупаться в ближайшем водоеме. Сам Морской царь 

Нептун с белой бородой и большим трезубцем в руке со своими 

помощниками побывал в МОУ ДОД «Эколого-биологический центр 

города Буденновска Буденновского района» в гостях у ребят из 

детского оздоровительного лагеря «Гармония».  

В зависимости от возраста и интересов присутствующих, праздник 

превратился и в спортивные состязания с водой, и в карнавал с 

пиратской тематикой. Конкурсы, эстафеты, игры, которые проводили 

для детей студенты, запомнятся всем надолго. 

 

3 июля 2013 года самые активные и творческие студенты филиала 

института получили возможность в качестве поощрения посетить 

Калмыкию, город Элисту. В этот день для ребят была организована 

экскурсию в этот замечательный город, чтобы дать им возможность 

как можно больше узнать о культуре и быте населения Калмыкии. 

Наверное, самым интересным и запоминающимся моментом 

путешествия стало посещение Буддийского храма «Золотая обитель 

Будды Шакьямуни», или главного хурула. Это великолепное 

величественное здание, где совершаются молебны и праздничные 

богослужения. Хурул окружен оградой, украшенной белоснежными 

статуями. В главном зале студенты увидели девятиметровую статую 

Будды. Экскурсовод рассказала о традициях религии буддистов, 

провела ознакомительную беседу в музее хурула. Студенты обошли 

буддийский храм, побывали внутри него, где им подробно рассказали 

об истории строительства «Золотой обители Будды» и особенностях 

буддийской философии. Посетили студенты и пагоду «Семи дней», 

которая находится Элисте в центре Площади Ленина. Цифра семь в 

названии выбрана не случайно: пагода имеет семь ярусов, каждый из 

которых символизирует определенный день недели. Студенты имели 

возможность покрутить 800-килограммовый барабан с молитвами и 

пожелать здоровья и благополучия своим близким. Заключительным 

этапом экскурсии стала поездка в шахматный городок Сити-Чесс, 

который был построен специально для проведения 33-й Всемирной 

шахматной олимпиады в Элисте.  



Путешествие доставило море ярких впечатлений и положительных 

эмоций студентам. Надеемся, что оставшуюся часть летних каникул 

они проведут также увлекательно. 

 

28 июня 2013 года в филиале ГБОУ ВПО СГПИ в г.Будённовске 

состоялась торжественная церемония вручения дипломов 

государственного образца о высшем и среднем профессиональном 

образовании. Праздник получения такого документа является 

значимым, волнительным и память о нём остаётся в сердце каждого 

человека навсегда, ведь диплом - это первый шаг молодого человека 

во взрослую жизнь, первая проба своих сил. В актовом зале филиала 

было, в буквальном смысле слова, яблоку негде упасть. Порадоваться 

за тех, кто в этот день отмечал окончание вуза пришли близкие, 

родные и знакомые. 

С напутственными словами и поздравлениями выпускникам 

обратился директор филиала, кандидат педагогических наук, Лариса 

Николаевна Кожемякина. Она пожелала успешного начала нового 

трудового этапа в жизни, совершенствования в работе, формирования 

личностных качеств современного педагогического работника, 

достижения поставленной цели. 

Атмосфера праздника, веселья и добра царила на протяжении всего 

вечера, выпускники громкими аплодисментами поддерживали 

каждого, кто получал диплом. Много искренних, тёплых слов было 

сказано педагогами в адрес вчерашних студентов. С ответным словом 

обратились и сами выпускники. Они поблагодарили всех 

преподавателей за кропотливый труд, терпение и заботу и пообещали 

быть достойными представителями СГПИ. 

Администрация филиала и профессорско-преподавательский состав 

филиала института поздравляют Вас, дорогие выпускники, с 

окончанием вуза, и желают Вам успехов в вашей трудовой 

деятельности. Пусть все Ваши мечты сбудутся! 

 

Кто из детей не отдыхал в пионерских лагерях... Для большинства 

людей эти периоды жизни сегодня являются самыми лучшими 

воспоминаниями. Структура детского оздоровительного лагеря жива 

до сих пор. Традиционно студенты филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. 

Буденновске работают вожатыми в детских оздоровительных лагерях 

Ставропольского и Краснодарского краев.  

В первом потоке студенты филиала работали в МОУ ДОД «Детский 

оздоровительно-образовательный центр» им. Ю.А. Гагарина (с. 

Архангельское Буденновского р-на Ставропольского края) и Детском 

оздоровительном лагере «Шахтинский текстильщик» (п. 

Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края). Для студентов 

практика в лагерях в качестве вожатых является обязательной для 

получения педагогического образования 

Самым главным в лагере является атмосфера дружбы, веселья и 

всеобщего активного отдыха. Для этого в каждой смене вожатыми 

проводятся ежедневные конкурсы для детей, в которых участвует 

каждый ребенок. Разработка ежедневных мероприятий внутри отряда, 

да еще с учетом лагерного режима, – дело непростое даже для 

опытного вожатого, не говоря про новичка. Однако работа вожатых 



изначально подразумевает подобную творческую деятельность, 

поэтому вожатые любого уровня педагогической квалификации 

заступают на смену уже подготовленными. В их арсенале имеются 

методические разработки интеллектуальных конкурсов, головоломок, 

сценарии детских праздников, переделанные песни, а также 

различный инвентарь, который может понадобиться. Таким образом, 

дети в любом случае поучают свою долю веселья и отдыха в детском 

оздоровительном лагере.  

Впереди ещё два летних месяца работы. Удачи всем! 

 

22 июня 2013 года  

22 июня 1941 года - одна из самых трагических дат в истории нашей 

Родны, начало Великой Отечественной войны. Указом президента РФ 

от 8 июня 1996 года 22 июня отмечается как День памяти и скорби 

российского народа. В этот день приспускают государственные флаги 

и вспоминают ту страшную кровопролитную войну. Студенты и 

преподаватели филиала института традиционно участвовали в 

церемонии возложения цветов к мемориалу памяти «Родина – Мать», 

чтобы отдать дань подвигу народа. Мы скорбим по всем, кто ценой 

своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше 

Отечество. 

 

22 июня 2013 года на базе филиала института состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое вручению дипломов о 

профессиональной переподготовке по программам: «Менеджмент» 

профиль «Менеджмент организации», «Логопедия», «Специальная 

психология». 

С приветственным словом и поздравлениями ко всем 

присутствующим обратились директор Центра профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров кандидат педагогических наук, 

доцент, профессор Академии Естествознания, Заслуженный работник 

образования и науки Татьяна Петровна Морозова, и директор филиала 

ГБОУ ВПО СГПИ в г. Будённовске, кандидат педагогических наук, 

доцент Лариса Николаевна Кожемякина.  

Церемония вручения завершилась концертными номерами, 

подготовленными членами совета студенческого самоуправления 

«Максимум» филиала института. 



 

21 мая 2013 года на кафедре специальной педагогики и психологии в 

рамках работы проблемной группы проведена отчётная конференция 

по теме «Коммуникативная компетентность как важная составляющая 

профессиональной компетентности будущего учителя». Студенты 

представили свой взгляд на такие проблемы как:  

 

1. Коммуникативная культура как важная составляющая 

педагогической культуры. (Шевченко Д.). 

2. Профессионально – коммуникативные умения педагога. (Суховеева 

К.) 

3. Развитие средств педагогической коммуникации. (Смолянченко 

Ю.) 

4. Имидж современного педагога. (Панюшкина М.). 

5. Сущность педагогической коммуникации. (Кызылалиева К.). 

6. Возрастные особенности педагогической коммуникации. (Тележко 

Л.) 

7. Коммуникативная компетентность психолога, как 

основополагающая характеристика профессиональной деятельности 

(Гомелина И.)  

8. Педагогические тексты как коммуникативная проблема. 

(Звездилина А.)  

По материалам конференции планируется выпуск сборника 

студенческих статей. 

 

Выпускной вечер в группе кратковременного пребывания 

«Калейдоскоп» 

 

15 июня 2013 года волонтёрский отряд филиала института под 

руководством Сальниковой Л.Ю., зам. директора по социальной и 

воспитательной работе, подготовил и провел развлекательную 

программу, посвящённую выпуску детей, посещавших 

«Калейдоскоп», группу кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста. На празднике ребята, окунувшись в сказку, 

вместе с девочкой Женей и её волшебным цветиком-семицветиком 

проходили испытания, демонстрируя родителям и гостям свои 

образовательные возможности и подготовленность к школе. 

Мероприятие было ярким и насыщенным, дети встретились с такими 

сказочными героями, как Карлсон, Доктор Айболит, Лиса Алиса и 

Кот Базилио, получили сладкие призы и, конечно же, центральным 

моментом праздника стало вручение дипломов об окончании курса 

предшкольной подготовки.  

 

 

Дорогие ребята-выпускники! 

Смело в школу вы шагайте 

И пятёрки получайте! 

Всем желаем мы добра 

До свиданья, детвора! 



 

Преподаватели Филиала принимали участие в ежегодном конкурсе 

«Лучшая научная статья» среди студентов, аспирантов и соискателей 

ГБОУ ВПО СГПИ. Были достигнуты следующие результаты: 

Кочеткова С.Н. – соискатель ученой степени кандидата 

педагогических наук, победитель (I место) конкурса «Лучшая научная 

статья – 2013», Еремина Ю.С. – аспирант кафедры воспитания, 

социализации и развития личности, победитель (II место) конкурса 

«Лучшая научная статья – 2013», Крюкова А.А. - соискатель ученой 

степени кандидата педагогических наук, победитель (II место) 

конкурса «Лучшая научная статья – 2013». Крюкова А.А. принимала 

также участие в ежегодной олимпиаде «Основы исследовательской 

деятельности», в которой стала победителем (II место). Победители 

были награждены дипломами I и II степени. 

 

1 июня 2013 года студенческий педагогический отряд «Факел 

совместно с советом студенческого самоуправления «Максимум» 

филиала института подготовили и провели спортивное мероприятие 

«Весёлая Спартакиада» для воспитанников детского дома № 29 

города Будённовска для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Подобного рода праздники стали уже 

традиционными для студентов и всегда приносят только 

положительные эмоции. Ребята угостили детвору детского дома 

большим тортом и пожелали им здоровья, успехов и солнечного 

настроения. 

 

31 мая 2013 года студенты второго курса филиала института посетили 

Центральную детскую библиотеку города Будённовска, в которой 

состоялся час общения под интересным названием "Караван 

национальных культур". Мероприятие было приурочено ко Дню 

Ставропольского края. Работники библиотеки подробно рассказали о 

национальностях, живущих в Ставропольском крае. Студенты с 

интересом слушали о быте и обычаях русских, украинцев, армян, 

дагестанцев и казаков, живущих в нашем родном крае. Демонстрация 

национальных костюмов, передающих колорит каждой нации, 

произвело особое впечатление на присутствующих. Всё мероприятие 

сопровождалось мультимедийной информацией. Данное мероприятие 

является очень важным средством формирования толерантного 

сознания студенческой молодёжи.  

 

30 мая 2013 года в актовом зале корпуса по ул.Ленинская состоялась 

информационная акция, целью которой было сообщение важных 

сведений о Северо-Кавказском форуме молодёжных проектов 

«Машук – 2013». Студенты разных учебных заведений города 

Будённовска встретились с главным специалистом по работе с 

молодёжью ГБУ СК «ЦМП» Александром Бойсковым, который 

рассказал о миссии, целях и задачах, о тематических направлениях 

форума в 2013 году. Во время круглого стола все желающие и 

заинтересованные молодые люди могла задать вопрос, а также 

зарегистрироваться в качестве участников форума. 



 

В мае 2013 года студенты филиала института приняли активное 

участие в Краевой акции «Герои Победы». Ребята посетили ветеранов 

Великой Отечественной войны, оказали им посильную адресную 

помощь, пообщались с ними и с удовольствием послушали 

воспоминания людей, переживших эту жестокую войну. Студенты 

также высказали слова благодарности за то, что мир сохранён для 

молодого поколения. 

 

24 мая 2013 г. в филиале СГПИ в г. Ессентуки в 10 часов 00 минут 

состоится мастер-класс «Семейное воспитание в преодолении 

негативных этноконфессиональных установок» для практикующих 

психологов и студентов.  

Ведущие лекторы:  

к.психол.н., доцент кафедры социализации и развития личности 

СГПИ, практикующий психолог Бобренко О.С.; 

к.ф.н., доцент кафедры философии и социально-политических 

технологий РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Смирнова О.М. 

В программе мероприятия: 

1. Роль семейного воспитания в формировании 

антитеррористического мировоззрения молодежи 

Межконфессиональные отношения, государство и социальное 

неравенство. 

Ценности конфессиональные и семейные. 

Воспитание общечеловеческих ценностей как основа неприятия 

идеологии экстремизма и терроризма. 

2. Мастер-класс по работе с критическим инцидентом 

Этапы работы с критическим инцидентом в семье, учащихся 

коллективах, педагогических коллективах.  

Ролевая игра по обучению алгоритму действий педагога-психолога в 

работе с критическим инцидентом, включающему основные аспекты 

его профессиональной компетентности. Разбор реального случая – 

конфликта на этнической почве. 

 

21 мая 2013 года студенты группы В 32 вместе с куратором 

Иманмухаметовой Б.М. посетили литературный вечер, посвященный 

25-летию творческой работы писателя Коваленко Владимира 

Яковлевича и 25-летию его проживания в городе Буденновске.  

Далеко не каждый писатель может отметить 25-летие своей 

творческой деятельности. И тем более далеко не каждый может 

прийти к этому юбилею с такими прекрасными литературными 

свершениями и достижениями, с какими пришел к нему Владимир 

Яковлевич Коваленко. 

Литературный вечер прошел в неформальной, теплой, дружеской 

обстановке, в форме открытого диалога читателей и писателя. 

Владимир Яковлевич рассказал собравшимся о своей биографии, 

зачитал отрывки из своих произведений и исполнил несколько песен. 



 

20 мая 2013 года на кафедре обществоведения и филологии 

состоялось итоговое заседание проблемной группы "Мирова 

художественная культура", посвященная творчеству современного 

российского художника А. Сарычева. Были заслушаны выступления 

студентов группы 1 в Гасантаевой С., Александровой Ю., Чурсиной 

М. В ходе выступлений были представлены презентации картин 

современного художника А.Сарычева. 

 

В рамках Недели науки в группе В 21 направление подготовки 

050100.62 Педагогическое образование профиль «Начальное 

образование», прошел «круглый стол» по теме «Педагогика 

межнационального общения», организованный 

преподавателем философии Черкесовым Б.А. 

С коротким вступительным словом к студентам обратился кандидат 

исторических наук, профессор философии Черкесов Б.А., который 

подчеркнул, что современное состояние межнациональных 

отношений на Северном Кавказе вызывает тревогу и 

обеспокоенность руководителей государства и международного 

сообщества. 

Проблемы Северного Кавказа имеют множество аспектов и должны 

анализироваться с разных сторон. Их разрешение предполагает 

комплексный подход, сочетающий экономические, политические, 

правовые и социально-культурные меры. Немалую роль в этом 

отношении должны и могут сыграть образовательные учреждения, 

если вести целенаправленную работу по развитию культуры 

межнационального общения и воспитания толерантности. 

Затем начались выступления и дискуссия. 

Интересными стали сообщения студентов, раскрывающие такие 

вопросы, как проблема формирования культуры межнационального 

общения в Ставропольском крае, этнос как социокультурная 

реальность , основные компоненты межнационального общения, 

обучение и воспитание в поликультурном регионе. 

Значимым было выступление Борисенко Анны о национальных 

обычаях, традициях и религиозных представлениях народов Кавказа. 

О культуре, религии и обычаях терского казачества шла речь в 

выступлении Беляевой Ольги. 

Завершился «круглый стол» дискуссией. Все участники были едины в 

одном: для того чтобы строить правильные, достойные 

межличностные и межнациональные отношения, соблюдать 

менталитет – надо знать, понимать, изучать культуру, обычаи и 

традиции друг друга. 

 

16 мая 2013 года в конференц-зале филиала Ставропольского 

государственного педагогического института в г. Буденновске 

состоялось традиционное мероприятие «День карьеры». 

На сегодняшний день наиболее остро стоит вопрос об обеспечении 

образовательных учреждений края воспитателями дошкольных 

образовательных учреждений и учителями начальных классов, 

учителями – предметниками по разным специальностям.  

«Дни карьеры – Достижения молодых» организуются с целью 



повышения эффективности профессиональной ориентации и 

подготовки молодежи в процессе «очного» знакомства с 

принимающей организацией при непосредственном участии и 

поддержке руководства и персонала. Это массовое 

профориентационное мероприятие, цель которого создать площадку 

для встречи работодателей и молодых специалистов – студентов и 

выпускников. 

На встрече присутствовали руководители образовательных 

учреждений города и района, специалисты, курирующие вопросы 

кадрового обеспечения, руководители муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, представители 

департамента образования администрации г. Буденновска 

и Буденновского района, студенты филиала. 

Были представлены резюме студентов 4 курса СПО, обучающихся по 

специальностям: «Дошкольное образование», «Социальная 

педагогика», студентов 3 курса ВПО (сокращенная форма обучения) 

по специальности «Педагогика и методика начального образования» и 

студентов 5 курса, обучающихся по специальностям: «Русский язык и 

литература», «Информатика с дополнительной специальностью 

«Математика». 

Работодатели, в свою очередь, предложили вниманию выпускников 

вакансии по их специальностям и познакомили их с условиями 

работы в их учебных заведениях. 

 

В рамках проведения кафедрой обществоведения и филологии Дней 

Науки 14 мая 2013 года состоялся научно-методический семинар 

«Анализ и интерпретация художественного текста» (преподаватели 

Ефименко Т.В., Фомина А.Р.), в котором приняли участие студенты-

филологи группы В63, учителя средних образовательных школ города 

Будённовска. Преподаватель Фомина А.Р. раскрыла возможности 

анализа текста с учётом регионального компонента (статья «Кавказ в 

романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»: анализ текста на 

уроках литературы»). Студенты подготовили статьи, сообщения, в 

которых осветили новые подходы к анализу текстов на уроках 

литературы: «Анализ эпизода художественного текста на уроках 

литературы», студентка Коновалова И.В.; «Использование различных 

образовательных технологий в процессе анализа» (технология 

проблемного обучения, технология развития критического мышления, 

«Творческая мастерская», «Метод проектов», кейс-технологии), 

студентки гр. В63 Коновалова А., Герасименко Е., Руженцова О. и др. 

Во второй части семинара учителя школ города провели мастер-класс, 

показав фрагменты уроков литературы. 

 

Носите ордена 

И в праздники и в будни  

На строгих кителях  

И модных пиджаках.  

Носите ордена,  

Чтоб видели все люди  

Вас, вынесших войну  

На собственных плечах.  



 

9 мая 2013 года исполнилось 68 лет со дня победы в Великой 

Отечественной войне. Эта война была тяжелым испытанием для 

наших дедов и прадедов, для всего советского народа. И празднование 

Дня Победы — это повод еще раз вспомнить тех, благодаря кому мы 

сейчас живем на этом свете. 

В честь памятного события в группах 11А и 12А прошёл 

тематический кураторский час в форме устного журнала «Годы, 

опалённые войной…».  

Ребята вспоминали о войне, о её ужасах, о мужестве людей, которые 

защищали от врагов свою Родину, почтили минутой молчания 

погибших в Великой Отечественной Войне. 

День Победы — светлый и одновременно грустный праздник, в 

который мы вспоминаем, какой ценой досталась нам победа в 

Великой Отечественной войне. 

 

9 мая 2013 года 

Мы вас помним, солдаты, военные, 

Память прочно хранит имена. 

Для того, чтобы не повторилась, 

Не случилась такая война. 

9 Мая – День Победы, праздник, ставший Великим не только для 

русского народа, но и для всего прогрессивного человечества. Идут 

годы, сменяются десятилетия, но ратному подвигу народа в Великой 

Отечественной войне суждено навсегда остаться в Истории. Людская 

память будет вечно хранить доблесть и отвагу мужественных сынов и 

дочерей, вставших на защиту Отечества, отстоявших свободу и 

независимость России и спасших народы мира от фашистского ига. 

Нелегко далась нашему народу Победа. Такой жестокой войны, 

которую перенесла наша Родина, не выпадало на долю ни одного 

народа. Долг всех живущих перед памятью павших на той войне 

огромен. Именно поэтому, отдавая дань памяти павшим героям, 9 мая 

2013 года торжественно были возложены цветы к Вечному огню у 

памятника Родине-матери. Никто не забыт и ничто не забыто. И 

нынешнее поколение молодых людей помнит и высоко чтит дела и 

подвиги героев. На их примере они учатся жить, бороться и 

побеждать, а сегодняшнее мероприятие - подтверждение тому, что эту 

героическую связь времен и поколений студенты филиала передадут 

и своим детям. Именно поэтому 8 мая студенты филиала института 

приняли участие в героической поверке, посвящённой памяти солдат, 

погибших в войне 1941-1945 годов. 9 мая делегация преподавателей 

возложили цветы к мемориалу «Родина-Мать». 

 

Девятое мая — Победы день! 

На солнце не ляжет и малая тень. 

Спасибо, спасибо, за чистое небо, 

За волны морей, за вкус теплого хлеба. 

 27 апреля 2013 года в главном корпусе Филиала ГБОУ ВПО СГПИ в 

г. Буденновске прошел День открытых дверей. Абитуриентов и их 

родителей встречали сотрудники и студенты филиала института. 



Каждый пришедший на день открытых дверей получил 

содержательный, интересный информационный материал о ВУЗе. 

Перед началом встречи был показан фильм об институте. 

В рамках мероприятия ребята и их родители смогли поближе 

познакомиться с историей и достижениями вуза, узнать об 

интересующих их факультетах и профилях, условиях приема на 2013 

г. Стоит отметить, что востребованными остаются такие профили как 

«Начальное образование», «Дошкольное образование», 

«Информатика». Творческая жизнь филиала института была 

представлена выступлениями студентов – членов совета 

студенческого самоуправления «Максимум». 

 

После официальной части каждый из абитуриентов смог больше 

узнать о выбранном им факультете, задав лично вопрос деканам и 

заведующим профильных кафедр. Для всех желающих провели 

экскурсию по территории вуза. 

 

27 апреля 2013 года волонтёры филиала института приняли участие в 

городской акции «Экологический десант –Делаем вместе!», 

организованную администрацией города совместно с активистами 

молодёжной организации «Союз молодёжи Ставрополья!. Помимо 

того, что студенты поучаствовали в достаточно значимом для 

экологии города мероприятии – санитарной очистке территории 

побережья Буйволы, ещё и получили массу положительных эмоций, 

соревнуясь в спортивных играх и общаясь на пикнике. Считаем, что 

подобные мероприятия являются эффективным способом повышения 

сознательности молодёжи, формирования гражданской позиции и 

воспитания нравственных качеств. 

 

27 апреля 2013 года проведено заседание Круглого стола 

«Современные формы обучения в высшей школе», подготовленное 

кафедрой обществоведения и филологии (Курдус Е.В., Дружникова 

О.В.). Были обсуждены различные формы использования 

современных форм и методов обучения в образовательном процессе 

высшей школы. С докладами выступили студенты старших курсов: 

«Технология интерактивного обучения лингвистических дисциплин» 

(Курбанова А., В 41), «Интерактивное обучение как современное 

направление активизации познавательной деятельности 

обучающихся» (Вьюгина В., В 41), «Технология интерактивного 

обучения лингвистических дисциплин» (Курбанова А., В 

41),«Способы организации самостоятельной работы учащихся» 

(Белянская У., В 41). 



 

На базе «Северо-Кавказского федерального университета» прошел 

второй тур Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплинам «Информатика» и «Математика», 

который проходил в форме компьютерного онлайн-тестирования. 

Поздравляем студентов группы В 32, достойно представивших наш 

филиал: 

-Бабидорич Юрий (III МЕСТО, дисциплина «Информатика» в 

номинации «Гуманитарный и юридический профиль»); 

-Чаленко Елена (сертификат участника олимпиады, дисциплина 

«Математика»); 

-Москвина Анастасия (сертификат участника олимпиады, дисциплина 

«Математика»). 

По данным сайта Интернет-олимпиад в сфере профессионального 

образования (http://www.i-olymp.ru) в прошедшем втором туре 

участвовали: 

по «Информатика» — 793 студента из 168 вузов; 

по «Математика» — 958 студентов из 189 вузов. 

 

25 апреля 2013 года в рамках «Недели науки» был проведен круглый 

стол «Совершенствование коммуникативной культуры будущих 

педагогов». На мероприятие были приглашены преподаватели и 

студенты 2-3-х курсов специальностей «Преподавание в начальных 

классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и 

«Дошкольное образование». В рамках проведенного мероприятия 

обсуждались следующие вопросы: понятие о коммуникативной 

культуре педагога, коммуникативные барьеры в профессиональной 

педагогической деятельности, пути и способы повышения 

коммуникативной культуры будущих педагогов, разнообразие стилей 

педагогической деятельности, концепция транзакционного анализа 

педагогического общения. Помимо дискуссионного обсуждения 

поставленной проблемы, были проведены коммуникативные игры и 

тренинговые упражнения на заданную тему - «Я - высказывание», «Я 

открываю в себе себя», «На доверии» и др. 

 

24 апреля 2013 года преподавателем кафедры специальной 

педагогики и психологии Микаэлян Д.А. был организован и проведен 

методический семинар на тему «Как написать научную статью». На 

данное мероприятие были приглашены все студенты филиала ГБОУ 

ВПО СГПИ в г. Буденновске. Основная цель методического семинара 

заключалась в обучении студентов в написании научной статьи. 

Семинар сопровождался презентацией, где наглядно была предложена 

«инструкция» по написанию научной статьи. 

 

15.04 – 24.04 2013 года в г. Москве на базе Российского 

государственного университета нефти и газа имени И.М. 

Губкина были проведены краткосрочные курсы повышения 

квалификации по теме: «Профилактика (предупреждение) терроризма 

и экстремизма в молодёжной среде». 

От филиала СГПИ в г. Буденновске на курсах присутствовали ст. 

преподаватель Кряженко Е.Н., ассистент Таймасханова О.Г. 



Занятия проходили в форме лекции-беседы, диспутов, был проведен 

треннинг (руководитель – Есипова И., журналист) в форме 

дидактической игры, использовалась мультимедийная технология. 

Слушателям были продемонстрированы фильмы о терракте в 

г.Будённовске, о трагедии в г. Беслане, о взрывах в московском метро 

и т.д. На сегодняшний день необходимо усилить работу по 

профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

Слушателям были даны рекомендации по образовательным 

программам и методикам формирования антитеррористической 

идеологии у школьников и учащихся средних специальных и высших 

учебных заведений в регионах со сложной обстановкой. 

 

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая…» - словами Булата Окуджавы 

23 апреля 2013 года в городском музее началась встреча студентов 

филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Буденновске и Маркарова А.Г., 

участника Великой Отечественной войны. Аким Григорьевич 

поделился воспоминаниями об участии в боях за Кавказ, Одессу, 

Херсон, Николаев, Будапешт, за что и был награжден Орденами 

Красной звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За 

отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта».  

Сотрудники музея рассказали о воинах-земляках, которые были 

удостоены звания «Герой Советского Союза» и о полных кавалерах 

Ордена Славы. Студенты, затаив дыхание, слушали выступающих, 

задавали вопросы. В зале не осталось ни одного равнодушного. 

В завершении встречи участники мероприятия исполнили «Катюшу» 

М. Блантера - одну из любимых фронтовых песен.  

Эта встреча надолго останется в памяти и сердцах студентов. 

 

22 апреля 2013 года преподавателем кафедры специальной 

педагогики и психологии Микаэлян Д.А. было проведено открытое 

заседание кружка на тему «Территория опасности». Основные 

маркеры девиантного поведения». Заседание проводилось среди 

студентов психолого-педагогического факультета. Ими были 

подготовлены сообщения по данной теме, разработаны презентации. 

Основной целью заседание являлось изучение причин, последствия 

девиантного поведения, факторы и т.д. 

 

22 апреля 2013 года на кафедре математики, информатики и 

естествознания состоялось открытое заседание проблемной группы 

«Проектная культура будущего учителя информатики и математики» 

под руководством старшего преподавателя кафедры 

Иманмухаметовой Б.М. 

Цель работы группы - приобретение будущими учителями 

информатики и математики практических навыков реализации 

проектной культуры, организации проектной деятельности в школе, а 

также формирование у студентов практических навыков работы в 

классе учебных ЭВМ. 

Студенты группы выступили с итоговыми докладами-презентациями 

по результатам работы в учебном году: 

-Чаленко Елена, Дидова Ирина- «Проектная культура учителя 



информатики»; 

-Матвеева Анастасия, Куприянова Снежана -«Метод проектов на 

уроках математики»; 

-Левашова Мария, Москвина Анастасия – «Исторический аспект 

становления проектной культуры учителя». 

 

20 апреля 2013 года в группе кратковременного пребывания 

«Калейдоскоп» преподавателем кафедры математики, информатики и 

естествознания Дмитриенко А.В. и ассистентом кафедры общей и 

социальной педагогики и психологии Ксенофонтовой Т.А. для было 

проведено показательное занятие по формированию математических 

представлений у детей дошкольного возраста для студентов заочного 

обучения по специальности «Дошкольная педагогика и психология».  

Цель данного мероприятия: изучение основных закономерностей 

процесса формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников в условиях общественного 

воспитания. Итогом работы стал обмен опытом об использовании 

эффективных видах и приемах работы с детьми дошкольного 

возраста. 

 

С 18 по 20 апреля 2013 года в детском оздоровительном лагере 

«Лесная поляна» г. Ставрополя в рамках подготовки к вожатскому 

лету состоялись традиционные межрегиональные сборы студенческих 

педагогических отрядов. В проведении сборов приняли участие 

бойцы более 30 отрядов Ставрополья и республики Калмыкия, в том 

числе и бойцы студенческого педагогического отряда «Факел» 

филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Буденновске в составе Смурыгиной 

Виктории, Аксеновой Дианы, Чаленко Елены, Пчелинцева Алексея, 

Верченко Ольги, Гаджиевой Сусаны и Усова Влада.  

Программа проведения сборов была подготовлена организаторами 

Краевого центра молодежных проектов под руководством командира 

Ставропольского штаба студенческих отрядов Дроботова 

Б.И. Участники слета приняли участие в спортивно-интеллектуальной 

игре «Мы-команда!», творческих мастерских (разработка и 

презентация новых кричалок, фишечек, флешмобов, защита проектов 

отрядных и общелагерных мероприятий, разработка общелагерной 

квестовой игры и вожатских концертов) и мастер-классах по 

направлениям «Трудности детского лагеря», «Работа ди-джея в 

лагере», «Разработка и оформление программы смены», 

«Танцевальный калейдоскоп», «Большая игротека» и др. 

По окончании сборов бойцам педагогических отрядов были выданы 

сертификаты о прохождении специализированной подготовки на 

Межрегиональных сборах студенческих педагогических отрядов. 



 

19 апреля 2013 г в рамках акции «Библионочь» в Центральной 

библиотеке города Будённовска студенты филиала института имели 

возможность принять участие в мероприятии «Кошачьи посиделки», 

тема которых проста и понятна - «Мой ласковый и нежный зверь». 

Встреча носила познавательно-развлекательный характер. Самыми 

интересными и оригинальными, как отмечают студенты-участники 

были такие конкурсы и игры, как «Угадай МЯУлодию», «Своя игра», 

в которой нашлись ответы на вопросы: кошачьи приметы, знаменитые 

кошки и т.д.). Очень запоминающейся и познавательной стала беседа 

«Кошки в истории человечества». 

 

18 апреля 2013 года в СКФУ в г. Ставрополь прошла I региональная 

педагогическая олимпиада «Современный педагог в поликультурном 

образовательном пространстве» среди ВУЗов и СУЗов СКФО. 

Студенты нашего филиала приняли участие в этой олимпиаде. Под 

руководством преподавателя Микаэлян Д.А. студентами был 

разработан социальный проект на тему «Формирование 

поликультурного диалога среди студенческой молодёжи». Ведущей 

идей проекта является формирование культуры межнациональных 

отношений у студентов в поликультурном образовательном 

пространстве. Целью проекта является повышение уровня культуры 

межнационального общения посредством формирования 

поликультурного диалога у студенческой молодёжи. Предполагаемый 

эффект реализации проекта – повышение уровня культуры 

межнационального общения студентов нашего учебного заведения 

посредством формирования у них способности к поликультурному 

диалогу. 

Социальный проект «Формирование поликультурного диалога среди 

студенческой молодёжи» планируется реализовать в 2013 -2014 

учебном году. 

 

По итогам I региональной педагогической олимпиады наши студенты 

заняли III место и были награждены дипломом за участие. 

Руководителю проекта был вручен сертификат участника и грамота. 

 

17 апреля 2013 года в актовом зале филиала института состоялась 

студенческая конференция на тему «Портрет воспитателя 

дошкольного учреждения в аспекте личностно-ориентированного 

подхода». В ней приняли участие преподаватели кафедры 

дошкольного и начального образования, студенты, обучающиеся по 

специальности «Дошкольное образование» и гости – заместитель 

заведующей по воспитательной работе МДОУ № 24 «Радуга» г. 

Буденновска Сурина Елена Владимировна, воспитатели Скребцова 

Марина Ивановна и Макарова Светлана Владимировна. 

Присутствующие рассмотрели ряд вопросов на темы: 

«Концепция построения занятий на основе личностно-

ориентированного подхода»; 

«Личностно-ориентированный подход в работе с детьми дошкольного 

возраста»; 

«Индивидуальный подход в воспитании детей» и др. 



 

16 апреля 2013 года на кафедре филологии и обществоведения в 

рамках научного объединения «Языки и знаки» под руководством 

Коржевской Е.Н., состоялось заседание по теме: «Система 

стенографии». Выступающий – Смурыгина Вика. Стенографическое 

письмо целесообразно знать людям разных профессий, во всех 

областях в политики, экономике, науке, технике, искусстве. 

Исключительное значение имеет она для студентов вузов, учащихся 

техникумов, а также для старшеклассников средних школ 

при поступлении в вузы. Скоростное письмо применялось при Иване 

Грозном, при первых царях дома Романовых, Петром I. Благодаря 

стенографии сохранились лекции Д.Менделеева, которые 

послужили материалом для его знаменитого труда «Основы химии». 

Книга Н.Горчакова «Режиссерские уроки К.С.Станиславского», 

которая охватывает почти всю деятельность Станиславского в театре, 

создана на основе стенографических записей. Знаменитая книга отца 

русской авиации Н.Жуковского «Теоретические основы 

воздухоплавания» создавалась тоже при помощи стенографии. 

 

16 апреля 2013 года студенческий отряд «Факел» представил учебное 

заведение на Ярмарке вакансий рабочих и учебных мест в 

г.Нефтекумске. Организатором мероприятия стал ГКУ «Центр 

занятости населения Нефтекумского района». Цель ярмарки – 

профориентационная помощь выпускникам школ города и района. 

Ярмарку вакансий посетило более 150 учеников школ. Студенты 

Верченко Ольга, Лисицына Наталья, Усов Владислав представили 

видеоролик о деятельности филиала и его структурных 

подразделениях, рассказали о студенческой жизни, распространили 

информационные буклеты с предложениями к контрольным цифрам 

приёма в 2013 году. Заключительным этапом агитационной работы 

студенческого отряда стала концертная программа. 

 

12 апреля 2013 года в рамках профориентационной работы на базе 

филиала института для учащихся МОУ СОШ № 6 г. Буденновска 

было проведено тематическое мероприятие, посвященное 125-летию 

С.Я. Маршака. На встрече была представлена выставка книг писателя, 

преподаватели института Лудзиш Ю.А., Аксенова Т.Н. и Сальникова 

Л.Ю. читали стихи, на которые получили эмоциональный отклик. И в 

завершении мероприятия для учащихся школы было показано 

театрализованное представление «Кошкин дом», подготовленное 

студенческим отрядом «Факел». Встреча прошла ярко, интересно, 

запоминающе. 

 

11 апреля 2013 года был проведен « круглый стол» старшим 

преподавателем Кашуриной Л. Ф. посвященный педагогическому 

наследию великого мастера - педагога В. А. Сухомлинскому, в 

котором активное участие принимали члены проблемной группы « 

История развития образования в России: лица, события, факты». 

Обсуждение проводились по направлениям:  

- отношение к ребенку; 

- школа радости. 



В. А. Сухомлинский и гуманизм Ф. М. Достоевского: 

- Инженер человеческих душ;  

- К прекрасному через прекрасное; 

- Труд производительный и труд души. 

Наиболее живой интерес вызвали выступления студентов: Искуатовой 

Нарбике, Магомедгаджиевой Зайнаб, Мядовой Заиры, Машкариной 

Яны, Погосовой Наташи, Скурко Аллы. 

Студенткой Гаджибалаевой Кемале была представлена презентация о 

жизни и педагогической деятельности великого педагога и гуманиста 

В. А. Сухомлинского. 

 

10 апреля 2013 года прошло открытое заседание проблемной группы 

«Психология познания человека» (руководитель - Ворожко Т.В.) - 

научный семинар «Социальная работа с детьми, оставшимися без 

попечения родителей», на которое были приглашены специалисты 

Буденновского реабилитационного центра для детей и подростков (п. 

Большевистская искра). Студенты подготовили для 

обсуждения следующие вопросы: 

Положение детей, оставшихся без попечения родителей в 

современной России./ Пайгина Н.  

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей./ 

Гуденко Н.  

Проблемы социализации детей, оставшихся без попечения родителей. 

/ Шевченко В.  

Развитие важнейших форм семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей./Шубина П. 

Социальная помощь и защита прав ребенка, оставшегося без 

попечения родителей./Давыденко Е. 

Условия и факторы адаптации ребенка в системе патронатного 

воспитания./Андросова А. 

Социально-педагогические условия адаптации ребенка в системе 

патронатного воспитания./Балан А. 

Социальная коррекция и реабилитация детей, оставшихся без 

попечения родителей./ Эглинас Н.А., Перевозчикова В.В. 

 

10 апреля 2013 года на кафедре обществоведения и филологии 

состоялась конференция, посвящённая 125-летию С.Я. Маршака. 

Студенты филиала явились активными участниками мероприятия, 

представив творчество писателя и как поэта, и как переводчика, и как 

драматурга. Настоящим праздником стала заключительная часть 

конференции, где была представлена театрализация пьесы-

сказки «Кошкин дом». Студенты выступили актёрами и зрителями, 

почувствовав атмосферу настоящего театра. 



 

10 апреля 2013 года большой конференц-зал Филиала собрал 

участников интеллектуально-театрального студенческого семинара 

«Детские писатели в контексте современности», посвящённого 125-

летию С.Я. Маршака, 100-летию С.В. Михалкова и др., 

организованный кафедрой обществоведения и филологии в рамках 

проведения Дней Науки. Под руководством старшего преподавателя 

кафедры Юлии Анастасовны Лудзиш студенты групп СПО и ВПО 

подготовили интересные доклады о жизни и творчестве любимых 

детских писателей и поэтов: «Жизнь и творчество С. Я. Маршака» 

(Кулаков Владимир, студент группы 3В), «Маршак-переводчик» 

(Зуева Дарья, студентка группы 2В), «Публицистическая поэзия С.Я. 

Маршака» (Верещагин Максим, студент группы В31), «Поэзия С.Я. 

Маршака в мультипликации» (Воробьева Анастасия, студентка В 41), 

«Стремления и мысли юного человека в произведениях В.Г. 

Короленко» (Заворотынская Наталья, студентка группы В 31), 

«Сказки Мамина-Сибиряка – способ разговора взрослого с ребенком о 

жизненно важных вещах» (Дмитриева Наталья, студентка группы 

В31). 

 

9 апреля 2013 года была проведена предметная олимпиада по 

педагогике и психологии. Участие в олимпиаде приняли студенты 2 и 

3 курсов – группы 2В, 3Б,3В, 11А, 12А (всего 30 человек). Каждый 

участник олимпиады получил сертификат, победители были 

награждены грамотами. 

 

1 апреля 2013 года в Филиале ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г.Буденновске 

состоялось открытие «Дней студенческой науки», которые будут 

проходить с 1апреля по 18 мая 2013 года. Планируется проведение 

студенческих конференций, олимпиады, круглых столов, работа 

дискуссионных площадок. Дни студенческой науки представляют 

собой комплекс научных и научно-методических мероприятий.  

Цель проводимых мероприятий – представление результатов научно-

исследовательской деятельности, отбор лучших работ, для 

представления на конкурсах и конференциях. 

 

5 апреля 2013 года в филиале института состоялась мероприятие, 

ставшее завершающим звеном в проведении акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». Среди проблем, стоящих сегодня перед 

российским обществом, на одно из первых мест всё увереннее 

выходит наркомания. Проблема распространения и употребления 

наркотиков в России является общенациональной, требующей 

незамедлительных действий со стороны государства, поскольку по 

своим последствиям она должна быть отнесена к категории прямых 

угроз национальной безопасности страны. В рамках акции 

библиотекари филиала СГПИ в г. Буденновске совместно с 

межпоселенческой центральной библиотекой подготовили и провели 



для студентов филиала СГПИ информационно – познавательную 

программу «Горькие плоды сладкой жизни». На мероприятии были 

затронуты вопросы социального, медицинского и правового 

характера, представлена презентация «Скажи наркотикам НЕТ!» 

Проблему наркомании невозможно решить методом запретов. И 

результатом нашей работы должна стать осознанная молодым 

поколением необходимость в здоровом образе жизни. Каждый 

молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни – его 

личный успех. 

 

30 марта 2013 года в последнюю субботу марта, по давно 

сложившейся традиции, выпускники разных лет пришли в своё 

некогда родное учебное заведение, чтобы встретиться с любимыми 

педагогами и своими «однокашниками». Педагоги тепло встретили 

гостей, рады были вспомнить с ними самые яркие моменты обучения 

студентов. Нынешние студенты подготовили праздничный концерт, а 

также конкурсные мероприятия для присутствующих. Праздник 

прошёл тепло, легко и весело. Надеемся на новую встречу, дорогие 

выпускники! 

 

29 марта 2013 года в актовом зале филиала ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный педагогический институт » в г. 

Буденновске прошла VI традиционная региональная научно-

практическая конференция «Профессиональное педагогическое 

образование на современном этапе: опыт, традиции и новации». 

Конференцию приветственным словом открыла директор филиала, 

кандидат педагогических наук Кожемякина Лариса Николаевна.  

Веско и основательно прозвучал доклад доктора педагогических наук, 

профессора ГБОУ ВПО СГПИ Бобрышова Сергея Викторовича 

«Система менеджмента качества в научно-исследовательской 

деятельности педагогического ВУЗа».  

На конференции также выступила кандидат психологических 

наук, доцент кафедры специальной психологии ГБОУ ВПО СГПИ 

Слюсарева Елена Сергеевна. Тема её выступления «Формирование 

профессиональных компетенций у педагогов в области инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными потребностями».  

Опытом своей работы поделились заместитель директора по учебно-

производственной работе филиал ГБОУ ВПО СГПИ в г.Буденновске 

Ольшанский Даниил Александрович, учитель начальных классов 

МОУ СОШ № 6 г. Буденновска Назаренко Ирина Вячеславовна, 

заведующая детским садом № 25 «Солнышко» с. Покойного 

Буденновского района, учитель МОУ СОШ № 1 .Буденновска Кипа 

Елена Ивановна, ведущий специалист отдела образования 

Буденновского муниципального района Лазакова Любовь 

Владимировна.  

Все выступающие были едины в одном: несмотря на изменения, 

происходящие в обществе и в науке, основы педагогики и методики 

остаются незыблемыми, на место настоящего учителя претендентов 

нет, преемственность поколений будет сохранена, и спрос на человека 

разумного будет всегда. 

В работе конференции приняли участие преподаватели 



филиала, учителя общеобразовательных учреждений города, 

Буденновского, Левокумского и Нефтекумского районов, работники 

дошкольных общеобразовательных учреждений. 

Завершилась конференция принятием рекомендаций по 

обсуждаемой проблеме. 

 

29 марта 2013 года на базе Северо - Кавказского федерального 

университета состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция «Студенческие отряды Северного Кавказа. Новые 

формы работы и организации деятельности». На мероприятии 

присутствовали бойцы более 30 отрядов, в том числе и представители 

студенческого педагогического отряда «Факел» филиала ГБОУ ВПО 

СГПИ в г. Буденновске. 

На конференции были подведены итоги летней кампании 2012 года и 

рассмотрены вопросы новых форм работы в летних оздоровительных 

лагерях и организации деятельности на период 2013 года. 

В ходе проведения молодежного форума состоялось награждение 

победителей краевого смотра-конкурса студенческих отрядов 2012 

года. 

Студенческий педагогический отряд «Факел» награжден: 

- Дипломом победителя краевого смотра-конкурса студенческих 

отрядов 2012 года в номинации «Активные участники движения 

студенческих отрядов Ставропольского края»; 

- Дипломом за III место в номинации «Лучший игровой видеоролик» 

краевого смотра-конкурса студенческих отрядов 2012 года; 

- Именными грамотами Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды» бойцов 

студенческого педагогического отряда «Факел» за большой вклад в 

развитии движения студенческих отрядов Ставропольского края: 

Абдуллаева Салиха Зухрабовича 

Бычкову Зинаиду Михайловну 

Герасименко Юлию Ивановну 

Камышанову Викторию Витальевну 

Леонову Анастасию Викторовну 

Матвееву Анастасию Васильевну 

Островского Дениса Анатольевича 

Островскую Людмилу Анатольевну 

Петрову Алену Александровну 

Руженцову Олесю Игоревну 

Сейидова Мусу Рамазановича 

Чаленко Елену Сергеевну 

Желаем бойцам СПО «Факел» дальнейших успехов в педагогической 

деятельности. 



 

27 марта 2013 года празднуется Всемирный день театра — это 

международный профессиональный праздник театральных 

работников, учрежденный в 1961 году инициативой конгресса МИТ 

при ЮНЕСКО и отмечаемый 27 марта ежегодно во всем мире. Этот 

день проходит под единственным девизом, неизменным с первого 

дня. Девиз гласит, что театр является средством взаимопонимания 

и укрепления мира между народами. Студенты филиала института 

были приглашены в библиотеку № 1 г.Будённовска, где состоялось 

мероприятие, посвящённое деятельности великого драматурга, 

гениального актёра – Мольера. Общение состоялось в нестандартной 

форме – студенты будто оказались на театральных подмостках, 

встретившись с мадам Никто – героиней, которая подробно 

рассказала о писателе. Студенты с удовольствием приняли участие в 

мероприятии и наверняка не ограничатся тем знанием, которое имеют 

о Мольере, а захотят прочитать и другие его произведения. 

 

27 марта 2013 года бойцы студенческого педагогического отряда 

«Факел» филиала института приняли участие в проведении игровой 

программы на районном слёте «Школа вожатого», организованном на 

базе МОУ ДОД ДДТ г.Будённовска. Студенты подготовили визитную 

карточку своего отряда и с удовольствием поработали на секции 

«Игры-кричалки», ведь здесь они мастера своего дела и есть чем 

поделиться с будущими вожатыми. 

- Мы рады, если смогли зажечь сердца хотя бы нескольких 

участников и заинтересовать их вожатской деятельностью, ведь это 

так интересно и познавательно, способствует выработке жизненно 

важных качеств личности, - делится впечатлениями Руженцова Олеся, 

студентка группы В 63 ГТФ, комиссар отряда «Факел». 

Педагогический отряд «Факел» филиала СГПИ в г.Будённовске 

функционирует уже не один десяток лет. В его состав входят 

активные, целеустремлённые и творческие люди. Работа в отряде - это 

и обретение друзей-единомышленников, и обсуждение проблем 

своего становления, и участие в конкурсах, в соревнованиях, в 

решении наиболее острых вопросов современности. Ребята активно 

занимаются вожатской деятельностью, работают в оздоровительных 

лагерях Ставропольского края и Черноморского побережья. И мы 

желаеи им успеха на жизненном пути. 

 

23 марта 2013 года команда филиала института «Южный фронт», 

состоящая из пяти юношей, приняла участие в турнире по пейнтболу, 

посвященном памяти Героя России, летчика-штурмовика 

Буденновского гарнизона Владимира Едаменко. Соревнования 

проводились на территории детского оздоровительного лагеря имени 

Ю.А.Гагарина. Ребята достойно выступили, получили большое 

количество позитивной энергии и бодрости. Подобного рода 

мероприятия призваны пропагандировать здоровый образ жизни, 

активизировать досуговую деятельность современной молодёжи и 

важно, что желающих работать в таком направлении очень много. 



 

21 марта 2013 года студенты филиала приняли активное участие в 

общегородском субботнике - провели благоустройство и санитарную 

очистку парковой зоны по улице Борцов Революции. В подобных 

мероприятиях наши студенты участвуют постоянно и делают это с 

большим энтузиазмом, понимая, что приносят большую пользу 

окружающим и всему городу в целом.  

- Это очень нужное мероприятие, и мы только рады участвовать в 

подобных делах. Когда участвуешь в таких акциях, то обязательно 

приходит осознание того, что чистота города в наших руках», - 

делится впечатлениями студентка группы 1 В ППФ Николаева 

Кристина. 

 

Субботник – это прекрасная возможность для каждого на деле 

показать свою любовь к родному городу, родному краю своё желание 

жить в чистоте, а в конечном счёте - и стремление жить лучше! Ведь 

никто нам в этом не поможет, кроме нас самих! 

 

20 марта 2013 года Этот весенний день стал для многих 

необыкновенным и, думаем, незабываемым, потому что именно 

сегодня состоялся долгожданный конкурс красоты, грации и 

творчества – «Мисс института – 2013». 9 прекрасных 

представительниц студенчества приняли участие в мероприятии. 

Жюри трудно было определить победительницу, ведь выступление 

каждой было фееричным. Титул «Мисс института – 2013» завоевала 

студентка ППФ, группы В 44 Смолянченко Юлия. Но остальные 

конкурсантки не остались без внимания – каждой из них присвоена 

победа в номинациях. Праздник получился ярким и интересным. 

Поздравляем девушек и желаем дальнейших успехов! 

 

19 марта 2013 года в центральной библиотеке города Будённовска 

состоялся час общения студентов филиала института со священником 

городской Казанской церкви Львом Гилем и приходским 

библиотекарем Д. Анаприенко. Будущие педагоги открыли много 

новых и интересных для себя фактов и сведений о существовании 

праздника День православной книги, размышляли о роли книги в 

жизни человека, слушали с интересом рассказ гостей о книге книг – 

Библии, о том, что такое библеизмы и их толкованиях. Мероприятие 

оставило светлое, доброе чувство и каждый присутствующий, мы 

уверены, задумался над многими вопросами бытия и возможностях 

найти на них ответы. 

 

16 марта 2013 года День открытых дверей  

Филиал ГБОУ ВПО СГПИ в городе Будённовске всегда уделяет 

большое внимание информированию школьников, выпускников 

учебных заведений и родителей будущих студентов нашего 

института. В течение года распространяется большое количество 

буклетов, листовок, информационных объявлений об учебном 

заведении и условиях поступления. Но ни одна печатная продукция 

не смогут заменить живого общения будущих абитуриентов и их 

родителей с представителями вуза: с администрацией, деканами 



факультетов, заведующими кафедрами, профессорско-

преподавательским составом, работниками приемной комиссии. 

Именно поэтому мы регулярно проводим Дни открытых дверей. И 16 

марта мы снова рады были видеть у себя гостей. Благоприятную, 

позитивную атмосферу на мероприятии создали студенты филиала 

института – представители творческих студенческих объединений и 

организаций: участники КВН «Буммер», совет студенческого 

самоуправления «Максимум», студенческий педагогический отряд 

«Факел» и другие. После общего собрания прошли встречи на 

факультетах, где деканы и работники приёмной комиссии ответили на 

интересующие абитуриентов вопросы.  

– Я не предполагала, что будет так интересно, – рассказывает ученица 

школы п.Терский Татьяна. – Я ехала сюда, чтобы уточнить 

информацию о поступлении, а узнала намного больше. Порадовало 

то, что можно было задавать все интересующие тебя вопросы. После 

окончания школы планирую поступать на профиль подготовки 

«Начальное образование, думаю, что это будет верный выбор. 

 

7 марта 2013 года 

8 марта - это не только один из первых праздников весны, это 

главный весенний праздник! В этот день женщины особенно 

прекрасны, а мужчины - внимательны и галантны «Праздник 

Женского Очарования!» - такое интересное и оправдывающее себя 

название получило мероприятие, посвящённое Международному 

женскому дню и подготовленное совместными силами педагогов и 

студентов филиала института. Яркостью цветов, искренними 

улыбками, добрыми словами был наполнен этот день. Праздничными 

музыкальными номерами и красивыми стихотворными строками 

поздравили студенты своих педагогов, говоря о маме, ребята 

признались, что своих наставников-педагогов они считают своими 

вторыми мамами. 

 

Милые женщины! Мы вам желаем: 

Будьте счастливы в апреле и в мае, 

Нынче и завтра, и тысячи лет! 

Нынче на женщинах держится свет. 

 

5 марта 2013 г. на кафедре дошкольного и начального образования 

состоялось совместное заседание двух проблемных групп «Система 

образования в России», руководитель ст. преподаватель Кашурина 

Л.Ф., и «Компетентностный подход в системе высшего 

профессионального образования», руководитель к.п.н. Мосягина Г.П. 

На заседании рассматривались вопросы проведения студенческой 

научно-практической конференции «Инновационная деятельность и 

творческое развитие будущего педагога». 

Актуальность проблемы подготовки социально востребованного и 

конкурентоспособного специалиста, эффективно реализующего 

инновационную деятельность, обусловлена многими причинами. 

Педагогическую деятельность сегодня необходимо ориентировать на 

будущее, на новейшие достижения науки. Именно в этом случае 

возможно развитие инновационного обучения, основополагающим 



условием которого является формирование готовности к 

инновационной деятельности у будущих педагогов, деятельности, 

ориентирующей на формирование личности, способной творчески 

мыслить, саморазвиваться, воспринимать, создавать, внедрять новое. 

 

4 марта на кафедре специальной педагогики и психологии состоялось 

заседание проблемной группы. Заседание посвящено теме: «Развитие 

средств педагогической коммуникации». Рассматривались вопросы: 

- вербальные средства педагогической коммуникации;  

- основные виды вербальной деятельности педагога; 

- педагогический потенциал невербальных средств коммуникации. С 

докладами по данным вопросам выступали следующие студенты: 

Колованов.С., Сердюкова А., Звездилина С. 

 

01 марта на кафедре обществоведения и филологии состоялось 

заседание проблемной группы «Мировая художественная культура» 

на тему «История Эрмитажа». Заслушали сообщение студентки 

группы 1В Балаевой Кристины об истории создания 

Государственного музея «Эрмитаж» – одного из крупнейших 

мировых музеев изобразительного и прикладного искусства. Также 

студенты познакомились с историей создания знаменитых полотен, 

представленных в музее.  

 

 

27 февраля на кафедре математики, информатики и естествознания 

состоялось заседание проблемной группы «Проектная культура 

будущего учителя информатики и математики» под руководством 

Иманмухаметовой Б.М. 

Цель работы группы - приобретение будущими учителями 

информатики и математики практических навыков реализации 

проектной культуры, организации проектной деятельности в школе, а 

также формирование у студентов практических навыков работы в 

классе учебных ЭВМ. 

Основным докладчиком стала Иманмухаметова Б.М. – старший 

преподаватель кафедры МИиЕ . Она осветила такие кареугольные 

вопросы, как:  

- реализация проектной культуры во все сферы учебного процесса 

школы; 

- повышение профессиональной культуры будущего учителя в 

области современных технологий обучения. 

Содокладчиками выступили студенты группы В 32: Матвеева А. 

«Феномен «проектная культура учителя»»; Муртазалиева С. 

«Проектная деятельность в области техники информационных 

технологий»; Москвина А. «Психолого – педагогические особенности 

реализации проектной культуры в учебном процессе»; Левашова М. 

«Основные этапы проектной деятельности». 

Каждый студент начал работу над созданием своего проекта, 

презентация которого состоится в конце учебного года. 



 

26 февраля 2013 года в филиале института состоялся традиционный 

конкурс, приуроченный ко Дню защитника Отечества, среди юношей 

учебного заведения на звание «Герой филиала». Молодые люди 

оказались в ситуации дружеской борьбы, где необходимо было 

проявить весь творческий потенциал, активность, инициативность, 

юмор и артистизм. Все участники были достойны победы, но звание 

«Герой Филиала» было присвоено Туняну Геворгу, студенту второго 

курса ППФ. Хочется отметить, что победителями можно считать всех 

участников конкурса, потому что быть творческим, постоянно 

самосовершенствоваться, преодолевать себя во имя пусть небольшой 

но достойной цели – это уже победа. 

 

В рамках краевой информационно-пропагандистской акции 

«Профессия полицейский», в целях привлечения молодёжи к 

обеспечению общественной безопасности, формирования 

объективного общественного мнения, в актовом зале ОМВД РФ по 

Буденновскому району 21 февраля состоялась встреча руководства 

ОМВД России по Будённовскому району с представителями 

студенчества города, городских СМИ и беседа о соблюдении 

общественного порядка и безопасности. 

В мероприятии приняли участие сотрудники местной полиции во 

главе с заместителем начальника ОМВД Валерием Владимировичем 

Меркуловым, председателем общественного Совета при ОМВД 

города Будённовска Виталием Валерьевичем Шихалевым. 

Собравшимся, среди которых были студенты филиала ГБОУ ВПО 

СГПИ в г. Буденновске, подробно рассказали о функциях и 

подразделениях ОВД и значимости воспитательной работы в 

профилактике правонарушений. 

 

.«Никакие богатства мира не  

стоят слезы ребенка»  

(Ф.М. Достоевский) 

 

21 февраля 2013 года на базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 24 «Радуга» города Буденновска Буденновского района» 

состоялось совместное открытое заседание педагогического совета на 

тему «Жестокое обращение с детьми». В заседании приняли участие 

методист, психолог и воспитатели МДОУ № 24, студенты филиала 

института специальности «Дошкольное образование», методист 

Ворошилова В.Н. и специалист по учебно-методической работе 

(практика) Аксенова Т.Н. Рассмотрение проблемы жестокого 

обращения с детьми стало актуальным, целесообразным и 

необходимым в свете имеющихся негативных проявлений в 

современном мире, так как с этой проблемой сталкиваются все – и 

взрослые и дети.  

Никто не остался равнодушным к затронутой теме. Со слезами на 

глазах слушали выступления и смотрели видеофрагменты. 

На мажорной ноте закончилось заседание педагогического совета, где 



выступили с задорным музыкальным номером воспитанники детского 

сада. 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте… 

Не сердитесь на них всерьез 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

 

16 февраля 2013 года. 

Каждый год в феврале начинается активная подготовка учебных 

заведений к предстоящей приемной кампании. По всей стране 

проходят дни открытых дверей, ярмарки для абитуриентов, открытые 

классные часы в выпускных классах. В селе Александровском прошла 

открытая ярмарка вакансий для молодых людей, стоящих на пороге 

профессионального самоопределения. На мероприятии были 

представлены ведущие учебные заведения Ставропольского края. 

Активное участие в мероприятии принял наш филиал института, 

представив информацию об учебном заведении. Информация, 

предлагаемая на ярмарке вакансий, очень важна для будущих 

студентов, так как позволяют получить им необходимую информацию 

о поступлении и определиться с выбором. 

 

16 февраля 2013 года День открытых дверей 

Филиал института уже в третий раз в этом учебном году открыл свои 

двери для абитуриентов. В актовом зале было проведено общее 

мероприятие, где гостям рассказали об истории учебного 

заведения, продемонстрировали видеоролики и презентации о 

научной и культурно-массовой жизни филиала. Факультеты 

представили предложения к контрольным цифрам приёма на 2013 год, 

приёмной комиссией проведено необходимое консультирование по 

вопросам, связанными с поступлением. Затем была организована 

экскурсия по учебному корпусу. Завершающим этапом Дня открытых 

дверей стало проведение заведующими кафедрой общей и социальной 

педагогики и психологии и кафедрой (Ворожко Т.В.) и кафедрой 

специальной педагогики и психологии (Алейниковой Е.А.) занятия 

для абитуриентов с элементами тренинга, где участникам было 

предложено провести диагностику уровня общительности, 

диагностику психотипологии личности (психогеометрия) 

психотехнические игры и упражнения. Гости проявили интерес к 

подобному виду работы и активно включились в работу. 

Уважаемые абитуриенты! Мы уверены, что при упорном труде и 

целеустремлённости, Вы сможете получить выбранную профессию и 

достигнете своей цели. Перед Вами открыты все пути - важно выбрать 

правильный, и мы от души желаем Вам: «ни пуха, ни пера!» Ждём 

Вас в филиале ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в городе Будённовске. Добро пожаловать! 



 

15 февраля 2013 года Аксенова Татьяна Николаевна специалист по 

учебно-методической работе (практика) приняла участие в заседании 

краевого Координационного Совета по вопросам перспективного 

развития студенческих педагогических отрядов при комитете 

Ставропольского края по делам молодежи. В нем приняли участие 40 

руководителей ведущих студенческих педотрядов Ставрополья, 

которые рассматривали вопросы подготовки к предстоящей летней 

детской оздоровительной кампании.  

«- Наши вожатые традиционно принимают активное участие в 

организации летнего отдыха школьников, – рассказал командир 

ставропольского краевого студенческого отряда Борис Дроботов. – 

Только в прошлом году на Ставрополье было сформировано 87 

студенческих педагогических отрядов, которые обеспечили 

познавательный и безопасный отдых для 30 тысяч детей и 

подростков. Для подготовки вожатых с ноября действует краевая 

школа вожатых «45-я параллель», где юноши и девушки проходят 

теоретическую и методическую подготовку, овладевают 

необходимыми педагогическими умениями и навыками. Программа 

краевой школы вожатых, позволяет за небольшой срок подготовить 

более 200 студентов, не имеющих профессионального 

педагогического образования, к работе с временным детским 

коллективом. 

Участники Координационного Совета также утвердили реестр и 

дислокацию студенческих педагогических отрядов. Ставропольские 

вожатые будут работать не только в детских оздоровительных 

лагерях, но и на побережье Черного моря в Краснодарском крае. 

Кроме того, решено для повышения уровень подготовки все 

педотряды Ставрополья пройдут обязательную сертификацию.» 

( Николай ГРИЩЕНКО «Ставропольская правда» от 17.02.2013 г.) 

 

14 февраля 2013 года в филиале института состоялась студенческая 

вечеринка, посвящённая Дню Влюблённых. Украшенный 

воздушными шарами и разноцветными сердцами зал, весёлая музыка, 

хорошее настроение и тёплая атмосфера – всё это стало главными 

составляющими праздника. Группа 1 В совместно с куратором 

Таймасхановой О.Г. подготовили юмористическое представление, где 

главным действующим лицом был доктор сердечных дел. Студенты 

узнали историю праздника День Святого Валентина, принимали 

участие в интересных конкурсах и испытаниях. Культурно-массовый 

сектор студенческого совета подготовил поздравительные 

музыкальные номера.  

 

09 февраля 2013 год 

ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ  

выпускникам филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г.Будённовске  

 

Мы Вас от души поздравляем, 

Вы знаете, знания – свет! 

Дипломы с любовью вручаем, 

Желаем дальнейших побед! 



 

09 февраля состоялось торжественное вручение дипломов 

выпускникам, заочно окончившим обучение по программам высшего 

профессионального образования филиала «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г.Будённовске. Общее 

количество выпускников 2013 года составило 98 человек. 

Дипломированные специалисты обучались по специальностям 

«Информатика», «Русский язык и литература», «Социальная 

педагогика» и «Специальная психология». 

С тёплыми напутственными словами к виновникам торжества 

обратилась Лариса Николаевна Кожемякина, к.п.н., директор филиала 

института. Она призвала выпускников трудиться честно, исполняя 

свой профессиональный долг на благо России, себя и своей семьи.  

Подарком для гостей церемонии стала концертная программа, 

подготовленная Советом студенческого самоуправления 

«Максимум». 

Трогательно, открыто и эмоционально прозвучали слова 

благодарности от выпускников в адрес преподавателей учебного 

заведения, руководителей структурных подразделений. 

Администрация филиала института, сотрудники факультетов и 

кафедр поздравляют всех выпускников 2013 года с успешным 

завершением обучения и искренне желают здоровья, насыщенной и 

интересной дороги в профессии, семейного благополучия и попутного 

ветра во всех начинаниях. 

 

8 февраля 2013 г  

Немецкое руководство придавало большое значение захвату 

Северного Кавказа. Уже в первые дни после нападения на Советский 

Союз немецкое командование стало планировать наступление на 

кавказском направлении. Операция получила название «Эдельвейс». 

Битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев, с 25 июля 1942 года 

по 9 октября 1943 года.  

8 февраля 2013 года в библиотеке №4 г.Будённовска состоялась 

конференция первокурсников, посвящённая 70-летию битвы за Кавказ 

(Преподаватель кафедры обществоведения и филологии – Фомина 

А.Р.).  

Поддубная Н.П., руководитель библиотеки, познакомила студентов с 

этапами битвы за Кавказ и с освобождением Будённовского района и 

Ставропольского края от немецких захватчиков. Наталья Петровна 

подчеркнула, что главная задача – сохранить историческую память и 

передать ее последующим поколениям. Работники 

библиотеки рассказали о трудностях военного детства, о жизни 

горожан в годы оккупации, о партизанской борьбе, о подвигах, 

совершённых взрослыми и детьми ради освобождения Родины. Были 

представлены книги, которые хранят память тех лет: «Книга памяти», 

А.А.Гречко «Битва за Кавказ», В.Г.Гнеушев «Тайна Марухского 

ледника» и др. С ответным словом выступили студенты: 

Александрова Ю., Гасантаева С. , - представив свои 

исследовательские работы по краеведению на тему: «Битва за Кавказ. 

Будённовск». 

Можно с уверенностью сказать, что подобные встречи учат молодое 

поколение не забывать героическое прошлое своего народа, 



уважительно относиться к ветеранам, любить свою Родину, 

воспитывают чувство интернационализма. Ибо пока жива память, жив 

человек. 

 

Традиционно студенты нашего учебного заведения принимают 

участие в ежегодном Конкурсе «Учитель года» в номинации «Шаг в 

профессию». 

В 2013 году честь нашего учебного заведения на вузовском этапе 

конкурса защищала студентка III курса группы 3 В специальности 

050719.52 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Савельева Ирина Сергеевна.  

Ирина систематически работает над повышением своего 

интеллектуального и профессионального уровня, любит вышивать, 

вязать, играть на скрипке, неоднократно выступала на студенческих 

конференциях, печаталась в научном студенческом альманахе 

«Призвание». 

Во внутрифилиальном этапе конкурса «Учитель года – 2013» Ирина 

заняла I место, что послужило поводом к выдвижению её 

кандидатуры для участия в краевом вузовском этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2012» в номинации «Шаг в профессию». 

Ирина Сергеевна достойно представила филиал ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Буденновске на вузовском этапе Всероссийского Конкурса «Учитель 

года России - 2013». По итогам Конкурса Ирина Сергеевна была 

отмечена Дипломом 2 степени. Молодец. Так держать! 

 

25 января 2013 года студенты нашего филиала - Бондарев Святослав, 

активный участник научной и культурно-массовой жизни вуза и 

Белянская Ульяна, стипендиат Губернатора Ставропольского края, 

стали участниками ежегодного молодежного IQ-бал Ставропольского 

края, прошедшего в городе Невинномысске. Участникам была дана 

великолепная возможность проявить свои интеллектуальные, 

лидерские и творческие качества, познакомиться с активной 

молодёжью Ставрополья, окунуться в атмосферу времени, когда в 

больших дворцовых залах вальсировали пары. Мероприятие 

позволяет формировать духовно-нравственную культуру, 

эстетический вкус и культуру общения студенческой молодежи. 

Поздравляем наших ребят с успешным участием! 

 

Внутрифилиальный этап конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года». 

Традиционным стало проведение в филиале ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Буденновске ежегодного конкурса «Учитель года» в номинации «Шаг 

в профессию». Он - стартовая площадка для выхода в большую 

жизнь. Эти конкурсы развивают самостоятельность, творчество, 

интеллект, коммуникабельность, индивидуальность. 

В 2012-2013 учебном году за право представлять наше учебное 

заведение на вузовском этапе конкурса в г. Ставрополе боролись 6 



претендентов. 25 января были объявлены итоги конкурса: 

1 место – Савельева Ирина Сергеевна, студентка 3 курса Психолого- 

педагогического факультета, специальности 050719.52 

Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

2 место – Верченко Ольга Юрьевна, студентка 3 курса Психолого- 

педагогического факультета, специальности 050719.52 

Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

3 место – Минькова Анастасия студентка 2 курса Гуманитарно-

технического факультета направление Педагогическое образование 

Профиль: Информатика. Математика. 

 

25 января 2013 года вечерней развлекательной программой «СтуДни» 

завершилось празднование Дня студентов, в котором наши ребята 

также приняли активное участие. Замечательное настроение, веселье 

и море позитивной энергии - были составляющими праздника. 

Студенческий народ филиала института – инициативный, творческий 

и дружный. Желаем, чтобы все начинания наших ребят увенчались 

успехов и они стали достойными специалистами своего дела. 

 

25 января 2013 года радостным событием ознаменован для филиала 

института поистине студенческий праздник. Подведены итоги 

первого городского конкурса «Электронный город-2012» и сайт 

нашего образовательного учреждения награждён дипломом 2 степени. 

 

25 января 2013 года. Праздник День студента официально появился в 

начале 19 века после Указа Николая I, в котором он распорядился 

праздновать подписание акта об открытии университета. До этого, 

еще 25 января 1755 года (12 января по старому стилю), императрица 

Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского 

университета», и день 25 января стал официальным университетским 

днем, в те времена он назывался Днем основания Московского 

университета. 

Однако, ещё задолго до указа императрицы, на Руси праздновали 25 

января Татьянин день. Этот день назван так в честь Святой мученицы 

Татьяны (Татианы). Вот и отмечают в один день свой праздник 

весёлая студенческая братия и прекрасные Татьяны. 

Знаменателен для нашего филиала этот день ещё и тем, что наши 

студенты – Панюшкина Мария и Пайгина Наталия удостоены премии 

Главы города за достигнутые высокие показатели в обучении и 

общественной деятельности. Поздравляем Машу и Наталию и желаем 

дальнейших успехов. 



 

11 января 2013 года студенты нашего филиала стали зрителями и 

участниками замечательного мероприятия, организованного в 

городском музее детской воскресной школой по благословению 

настоятеля храма, благочинного Свято-Крестовского округа 

протоирея Алексия Краевского. Директор музея рассказала 

присутствующим о светлом празднике Рождества Христова, об 

обрядах и обычаях, присущих святкам. Воспитанники воскресной 

школы пели колядки, рассказывали стихи, инсценировали 

рождественскую историю. Это мероприятие не оставило 

равнодушным никого из присутствующих. Рождество Христово — 

один из самых светлых православных праздников, время, которого 

с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Пусть свет рождественской 

звезды подарит всем людям здоровье, любовь и тепло человеческих 

отношений. 

 

В декабре 2012 года в филиале Ставропольского государственного 

педагогического института состоялась аттестация профессорско-

преподавательского состава. 

Преподаватели предоставили свои портфолио, в которых отражены 

результаты их деятельности по учебно-методической, научной, 

воспитательной и профориентационной работе.  

По результатам аттестации комиссия признала соответствующими 

занимаемой должности - 24 человека, из них: 

1 профессор, 

3доцента,  

18старших преподавателей, 

2 преподавателя.  

Поздравляем профессорско-преподавательский состав с успешным 

завершением аттестации, желаем дальнейших творческих успехов. 

 

29 декабря 2012 года воспитанники группы кратковременного 

пребывания «Калейдоскоп» филиала института стали участниками 

волшебной сказки «Пять ключей от сундука». Дети с удовольствием 

выполняли задания сказочных героев, участвовали в играх, водили 

хороводы, пели песни. Это мероприятие стало итоговым в процессе 

обучения дошкольников в «Калейдоскопе» и принесло море 

положительных эмоций и впечатлений как самим детям, так и их 

родителям.  

 

26 декабря 2012 года в рамках социальной программы «Лучи 

добра» студенческий педагогический отряд «Факел» филиала 

института посетил детский дом № 29 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей города. Студенты организовали 

для воспитанников учреждения замечательное костюмированное 

новогоднее представление, сюрпризы и подарки, подготовленные в 

период проведения новогодней акции «Подари добро детям». Ребята 

почувствовали тёплую атмосферу праздника и с удовольствием 

играли, пели и танцевали вместе со своими гостями. Встречи такого 

характера стали уже традиционными. Мы очень рады, что дети из 

детского дома ждут нас и искренне радуются нашим встречам. 



 

26 декабря 2012 года студенты филиала института стали участниками 

новогодней ретро-вечеринки. Весёлые, зажигательные ритмы 70-80-х 

годов звучали на празднике, интересные наряды поражали яркостью и 

неординарностью, конкурсы, игры и танцы зарядили всех 

присутствующих позитивной энергией. Студенты подготовили 

пародии на звёзд советской эстрады, весёлые миниатюры, сказочные 

постановки. Кульминационным моментом вечера стала дискотека под 

мелодии 70-х. 

 

25 декабря 2012 года. Этот день стал началом новогоднего марафона в 

нашем учебном заведении. Новый год и Рождество – это праздники, 

пахнущие ёлкой и мандаринами, именно в эти дни, независимо от 

возраста, начинаешь верить в чудеса, загадывать желания, хочешь, 

чтобы все вокруг тебя были счастливы. Надеешься, что радость 

поселится в сердце каждого. Может быть, потому и стало 

традиционным в филиале института проведение новогоднего 

праздника для детей-инвалидов города Будённовска. Феерическое, 

волшебное шоу для маленьких зрителей приготовили студенты 

нашего вуза. Ребята погрузились в сказочную атмосферу и вместе с 

героями праздника пели песни, играли, танцевали и выполняли 

задания. Искренние улыбки и радость на лицах детей и их родителей 

говорили сами за себя. Праздник удался на славу и запомнится всем 

его участникам надолго. 

 

19 декабря 2012 года стал знаменательным днём для студентов 

филиала института, ведь они стали участниками районного 

молодёжного форума – «Россию строить молодым», где чествовали 

активную молодежь района, волонтеров, участников краевых 

конкурсов, форумов и слетов. И наши студенты не исключение! 

Отмечены и награждены сплочённый, творческий коллектив 

студенческого педагогического отряда «Факел», являющийся 

инициатором и участником большого количества акций и 

мероприятий для детей не только в своём городе, мастер спорта, 

чемпион многочисленных соревнований по рукопашному бою 

Таймасханова Оксана, активный волонтёр, автор социальных 

проектов Мужецкая Анастасия. Поздравляем ребят, желаем им 

дальнейших успехов! 

 

13 декабря 2012 года состоялось заседание проблемной группы 

«Мировая художественная культура», возглавляемой преподавателем 

кафедры обществоведения и филологии Г.Н. Найдёновой. Целью 

работы группы стало определение роли мировой художественной 

культуры в формировании эстетического вкуса молодёжи. Были 

представлены материалы о значении памятников архитектуры в 

современной жизни; меценатство в XXI веке: есть оно или нет. 

Студенты получили задания для самостоятельной исследовательской 

работы по изучению известных музеев, галерей, выставочных центров 

разных стран мира. 



 

10 декабря 2012 года ко Дню Героев Отечества в музее г. Буденновска 

состоялось героико-патриотическое мероприятие для студентов 

второго курса психолого-педагогического факультета филиала ГБОУ 

ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» в 

г.Буденновске.  

Памятная дата - День Героев Отечества - установлена в 2007 году. 

Празднование стало возможным после внесения в закон "О днях 

воинской славы и памятных датах России" соответствующих 

изменений. С этого года 9 декабря чествуют Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы.  

Мероприятие прошло в форме семинара. 

Разговор шел о героях современной России, участники обсуждали, 

что же такое героизм, какими качествами должен обладать герой, 

нужны ли герои и, если нужны, то кому и зачем? Дискутирующие 

затронули вопросы героизма как во время Второй Мировой войны, 

так и в наши дни. Они вспомнили беспрецедентные случаи 

проявления героизма во многих ситуациях. Экскурсовод музея 

рассказала студентам о подвигах наших воинов – земляков на полях 

сражений. 

В заключение работники музея познакомили студентов с 

экспозициями выставки, посвященной этому памятному дню. 

Во все века героизм и мужество наших воинов были неотъемлемой 

частью Российского государства. Но не только победы олицетворяют 

воинское достоинство нашей страны – навсегда останутся в памяти, 

солдаты, погибшие во имя Родины. И 9 декабря вся Россия отдает 

дань памяти воинам, защищавшим страну.Нужны ли герои 

современному обществу? Конечно, уже только для того, чтобы своим 

примером воспитывать молодое поколение. 

 

8 декабря 2012 года филиал института встретил в своих 

стенах будущих абитуриентов города Будённовска и Будённовского 

района. Главная цель Дня открытых дверей - познакомить с учебным 

заведением, порядком поступления, специальностями, реализуемыми 

в 2013-2014 учебном году, внеучебными мероприятиями и прочими 

аспектами деятельности учебного заведения.  

Для гостей была организована экскурсия по филиалу, где с большим 

интересом будущие абитуриенты познакомились с учебными 

кабинетами, библиотекой, условиями организации учебного труда 

студентов.  

Вниманию ребят был представлен интересный видеоролик о 

деятельности студенческого педагогического отряда «Факел» филиала 

института, презентации с фотографиями из жизни студентов.  

В заключение мероприятия ученики школ получили приглашение на 

участие в предметных олимпиадах, проведение которых планируется 

на базе филиала в ближайшее время. 



 

7 декабря 2012 года прошло очередное заседание проблемной 

группы по теме: «Проектная культура будущего учителя 

информатики и математики» (руководитель Иманмухаметова 

Б.М., старший преподаватель кафедры математики, информатики и 

естествознания). В группе 25 человек – студенты гуманитарно-

технического факультета группы В 32. 

Деятельность данной проблемной группы ориентирована на изучение 

феномена «проектной культуры», метода проектирования, проектной 

деятельности будущего учителя. Особое внимание 

уделялось следующим вопросам:  

- реализации проектной культуры во все сферы учебного процесса 

школы; 

- повышению профессиональной культуры будущего учителя в 

области современных технологий обучения. 

Заседание проблемной группы проводились с целью приобретения 

будущими учителями информатики и математики практических 

навыков реализации проектной культуры, организации проектной 

деятельности в школе. Также обсуждался круг возможных проблем 

развития проектной деятельности будущего учителя информатики и 

математики, проектной деятельности в целом, педагогическое 

проектирование, прогнозирование, планирование, конструирование 

и моделирование образовательно-воспитательных явлений, процессов 

и систем, структура проектной культуры будущего учителя. 

 

6 декабря 2012 года состоялось заседание проблемной группы 

«Коммуникативная компетентность как важная составляющая 

профессиональной компетентности будущего учителя», 

руководителем которой является Алейникова Е.А., ст. преподаватель 

кафедры специальной педагогики и психологии. Работа была 

посвещена проблеме: "Коммуникативная компетентность в 

современных исследованиях". Интересными и содержательными 

стали сообщения студентов: Панюшкиной М., Смолянченко Ю., 

Тележко Л. 

 

Заседание проблемной группы «Психология познания человека» 

(руководитель Ворожко Т.В., ст. преподаватель кафедры общей и 

социальной педагогики и психологии) состоялось 5 декабря 2012 года 

по теме: «Духовно - нравственное воспитание и его роль в 

формировании личности ребенка. Изучение уровня развития духовно 

- нравственных качеств у младших школьников». С сообщениями 

выступили студенты: Шевченко Вероника, Абдулминова Муслимат, 

Маликова Марина, Пайгина Наталья, Гуденко Надежда. 



 

1 декабря 2012 года студенческий педагогический отряд «Факел» 

филиала института стал инициатором и активным участником акции 

«Красный тюльпан надежды», приуроченной к Международному дню 

борьбы со СПИДом. Тюльпан, как известно, 

является символом любви, женственности, надежды и молодости, 

красный цвет - цвет ленты - символа борьбы со СПИДом. Студенты, 

используя технику оригами, сложили множество цветов из красной 

бумаги и дарили на улице прохожим города Будённовска. Это 

мероприятие имело целью привлечь внимание общественности к 

необходимости принятия важных и эффективных мер в борьбе с 

эпидемией ВИЧ/СПИДа. 

 

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения объявила день 1 

декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. Это связано с тем, что 

синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) приобрел 

масштабы пандемии. В настоящее время свыше 41 миллиона человек 

живут, будучи инфицированы ВИЧ/СПИДом. Больше всего от 

распространения этого опаснейшего заболевания в Европейском 

Союзе и граничащих с ним странах страдает молодежь.В целях 

содействия прогрессу в профилактике ВИЧ/СПИДа 1 декабря 2012 

года между коллективом Филиала № 4 МУ «Будённовская городская 

централизованная библиотечная система», студентами групп В63 и 

11А, а также преподавателями кафедры обществознания и филологии 

Филиала СГПИ в г. Будённовске состоялся час общения «Сохраним 

здоровье детей!». Студенты познакомились со статистикой, 

книжными изданиями и публикациями, посвященными проблеме. В 

видеофильме представлены пути заражения вирусом ВИЧ, его 

строение, развитие, влияние на организм человека. Мультимедиа 

презентация содержала информацию о распространение ВИЧ-

инфекции, а также роль просветительской работы в профилактике 

СПИДа. 

 

30 ноября 2012 года в актовом зале филиала ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в 

г.Буденновске прошла юбилейная V студенческая научно-

практическая конференция «Экология – шаг в будущее», 

организованная кафедрой математики, информатики и естествознания 

по научному направлению «Экологическое образование», 

руководителем которого является кандидат биологических наук, 

доцент Кузнецов Г.Т. Основная задача конференции – воспитание и 

формирование у молодого поколения потребностей, нацеленных на 

достижение гармоничных взаимоотношений человека и природы. 

На конференции рассмотрены вопросы современной экологической 

ситуации в городах и районах Ставрополья. Большое внимание 

уделено вопросам медицинской и социальной экологии, а также био- 

и геоэкологии, проблемам утилизации отходов, охраняемых 

территорий, методическим и методологическим подходам к 

экологической оценке окружающей среды, вопросам экологии водных 

объектов и экологического образования и воспитания населения. 

В рамках конференции для преподавателей и сотрудников работал 

«Круглый стол» по обмену опытом по реализации стандартов ФГОС и 



обсуждению проблем экологического образования по теме: 

«Образование. Наука. Экология». 

По итогам конференции студенты награждены памятными грамотами 

за активное участие в научно-исследовательской работе в области 

экологии. 

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника 

научных трудов. 

 

26 ноября 2012 года на кафедре обществоведения и филологии 

состоялась конференция, посвящённая одной из славных дат нашего 

Отечества – 200-летию победы в войне 1812 года.На мероприятии 

были представлены интересные для современной студенческой 

молодёжи факты о героических страницах военных действий великой 

страны – России. Имел место и региональный компонент. Так, 

познавательным стало сообщение об участии Ставропольского 

казачества в Отечественной войне 1812 года. В этот день говорили и о 

литературном творчестве: стихах и песнях, в которых были воспеты 

храбрость и отвага героев того времени. В ходе подготовки к 

конференции среди студентов первых курсов была проведена 

историческая викторина, победителями которой стали Саломатина Р. 

(1 место), Грязева Н. (2 место), Радоченко М. (3 место). Также 

студенты филиала приняли участие в конкурсе презентаций и 

рисунков. 

 

24 ноября 2012 года Указом Президента Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, День Матери 

отмечается в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. Этот праздник стал очень родным и по праву 

семейным днём в российском обществе. Студенты филиала института 

также не могли обойти его стороной и устроили студенческий 

мобильный флешмоб «Признайся Маме в любви». Целый день в 

коридорах учебного заведения звучали песни о матери, в зонах 

отдыха были установлены мультмедийные проекторы для 

демонстрации видеороликов и фотопрезентаций о самых близких на 

Земле людях. Нет и не может быть равнодушных к этому празднику. 

С праздником, дорогие мамы! Желаем Вам здоровья, радостных 

минут, пусть каждой из Вас почаще говорят слова любимые Вами 

дети! 

 

23 ноября 2012 года студенты филиала института получили 

возможность поучаствовать в ставшем уже традиционным фестивале 

талантливой студенческой молодёжи «Минута славы». 

Организаторами конкурса выступил студенческий совет 

самоуправления «Максимум». Участники мероприятия представили 

на суд жюри и зрителей свои таланты, выступив в различных жанрах, 

таких как хореография, театральное искусство, вокал, 

инструментальное исполнительство, декоративно-прикладное 

искусство, живопись. Главная задача фестиваля-конкурса – создание 

условий для выявления творческого потенциала студентов, для 



самореализации личности, объединение коллективов студентов через 

их включение в совместную деятельность. Ребята достойно 

выступили, определились победители и лидеры. Можно сказать с 

полной уверенностью, что все присутствующие, да и сами участники 

получили большой позитивный заряд энергии и хорошего 

настроения! 

 

22 ноября 2012 года студенты филиала института группы В 32 ГТФ, 

совместно с куратором Иманмухаметовой Б.М. посетили выставку 

детского декоративно-прикладного творчества «Букет Маме» в 

городском музее г.Будённовска и праздничную программу 

«Прекрасен мир любовью материнской», посвященную Дню Матери. 

Такого рода мероприятия уже стали уже доброй традицией в музее. 

Ежегодно на него приглашаются многодетные матери города 

Будённовска и Будённовского района. Хочется обратиться к словам 

великого писателя М.Горького: “Без солнца не цветут цветы, без 

любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, 

ни героя. Вся радость мира - от матерей”. Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в России, День Матери занимает особое 

место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям добро, любовь, ласку и нежность. 

 

21 ноября 2012 года в филиале ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. Ессентуки состоялось 

праздничное мероприятие, посвящённое десятилетнему юбилею 

студенческого педагогического отряда «БЭМС». Коллег поздравили 

бойцы нашего студенческого педагогического отряда «Факел» - 

Дидова Ирина, Курбанова Тамара, Панюшкина Мария, Руженцова 

Олеся и Чаленко Елена во главе с Аксеновой Т.Н., специалистом по 

учебно-методической работе (практика). Праздник был ярким и 

запоминающимся, все участники получили море положительных 

эмоций, возможность пообщаться в неформальной обстановке.  

 

Как юбилей вниманьем обойти, 

Когда десятилетье позади! 

Для БЭМСа – это важный юбилей, 

Делами и друзьями – нет прочней! 

Вас Факел поздравляет от души. 

Пусть будут все идеи хороши. 

Еще не раз вы всех нас удивите, 

Фурор произведете в лучшем виде! 

Поздравляем! 



 

20 ноября 2012 года на базе филиала ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г.Буденновске прошел 

семинар на тему: «Внедрение в образовательный 

процесс филиала требований ФГОС начального, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования». Были 

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения реализации 

ФГОС, цели и задачи, условия реализации, научно-методическое 

обеспечение процесса. В работе семинара приняли участие учителя 

МОУ СОШ №1 г.Буденновска, преподаватели и студенты филиала 

ГБОУ ВПО СГПИ. 

 

19 ноября 2012 года на гуманитарно-техническом факультете филиала 

института проведён «круглый стол», посвящённый актуальной 

сегодня теме, - девиантное поведение в молодёжной среде. 

Организатором научной работы стал Черкесов Борис Адамович, декан 

гуманитарно-технического факультета. Активными участниками 

мероприятия явились студенты 1 курса, будущие педагоги и 

психологи инклюзивного образования. Развернулась интересная 

дискуссия по таким проблемам, как преступность, алкоголизм, 

наркомания, суицид в подростковой и студенческой среде. Итогом 

работы стал вывод о том, что очень многое в формировании форм 

поведения зависит от факторов воспитания, образования, социального 

положения в обществе. И педагоги, как никто другой, могут стать 

активными участниками этих процессов. 

 

14 ноября 2012 года в Невинномысском агро-техническом колледже 

был проведен  

«III Региональный фестиваль педагогических идей. Инновации. 

Внедрение. Современная практика в системе НПО-СПО». Целью 

Регионального фестиваля педагогических идей было создание 

творческого пространства для личностно-развивающихся педагогов и 

распространение современного педагогического опыта учреждений 

начального и среднего профессионального образования.  

На данном фестивале презентовали свой педагогический опыт, 

наработки и достижения наши преподаватели: Микаэлян Диана 

Арменовна (преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии), Ерёмина Юлия Сергеевна (преподаватель кафедры 

общей и социальной педагогики и психологии). Были проведены 

мастер-классы на следующие темы: «Организация студенческого 

самоуправления» Микаэлян Д.А., Опыт организации 

экспериментальной площадки «Подготовка будущих специальных 

педагогов к формированию у детей-сирот устойчивости к 

асоциальному поведению» Ерёмина Ю.С. По итогам фестиваля 

участникам были вручены сертификаты. 



 

13 ноября 2012 

Для всех, кто носит имя человека, 

Вопрос решён от века и навек: 

Нет иудея, финна, негра, грека – 

Есть только ЧЕЛОВЕК! 

(Саша Черный) 

 

«Мы живем среди людей» - такое философское название 

получило мероприятие, подготовленное для наших студентов 

сотрудниками муниципального учреждения «Будённовская городская 

Централизованная библиотечная система», библиотека - филиал № 

4. Тема встречи выбрана не случайно, более того, она приурочена к 

празднованию Всемирного Дня толерантности. Ведь 16 ноября 1995 

года государства – члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов 

терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила 

государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный 

день терпимости.  

На встрече говорилось о важнейших составляющих понятия 

толерантность и о том, какими чертами должна обладать личность, 

чтобы её можно было назвать толерантной. Библиотекари 

представили к просмотру содержательное документальное видео «Мы 

такие же люди», а также презентацию книжной выставки. Вывод 

встречи сделали сами студенты: очень просто найти в 

окружающих недостатки и достаточно сложно - уметь общаться с 

людьми без предвзятости, начиная это общение с доброты и желания 

узнать как можно больше о своём собеседнике, чтобы понять его и 

разобраться в себе самом. Но стоит всё-таки попробовать, ведь мы 

живём среди людей! 

 

7 ноября 2012 года состоялось заседание круглого стола «Чтение в 

современном обществе: проблемы и решения», организованное на 

базе центральной городской библиотеки города Буденновска. В 

мероприятии приняли участие представители администрации города, 

члены местного самоуправления, работники библиотек города и 

района, писатели, представители духовенства и СМИ. Наибольшее 

обсуждение получили такие вопросы, как чтение в системе ценностей 

современной молодёжи, проблема молодежного чтения, роль книги и 

чтения в духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения. Представителем от филиала института стала Сальникова 

Л.Ю., заместитель директора по социальной и воспитательной работе. 

Она выступила с сообщением о чтении в детской и молодёжной среде, 

его приоритетах и современных тенденциях, рассказала о результатах 

мониторинга читательской активности среди студентов филиала 

института. Итогом встречи стало объективное утверждение того, 

что залогом успеха эффективной работы в поддержку чтения может 

выступить социальное партнёрство, которое необходимо развивать 

среди всех структурных сообществ. 



 

1 ноября 2012 года в филиале института состоялась интересная 

встреча студентов с поэтами и бардами Прикумья. В этот день прошёл 

своего рода поэтический урок, позволивший прикоснуться к миру 

искусства и познакомиться с творчеством своих земляков. Очень 

тепло были встречены член Союза писателей России, поэтесса 

Надежда Хмелева, а также исполнитель её песен Антонина 

Горбачёва. Среди студентов, посетивших встречу, были и те, кто сам 

пробуют свои силы в написании стихотворений на разные темы, а 

также исполняющих песни собственного сочинения. Верится, что 

такого рода встречи могут стать своеобразным трамплином для 

начинающих поэтов и бардов. 

 

30 октября 2012 года команда КВН «Буммер» филиала института 

приняла участие в игре городской Юниор-лиги, которая стала 

началом нового сезона игр КВН в этом году. Наша команда в 

обновлённом составе достаточно ярко и неординарно представила 

себя. Длительные и серьёзные подготовки, уверенность и актёрское 

мастерство, проявленные на сцене, дали положительный результат- 

ребята прошли в четверть финала, а Стрельцова Ксения – активная 

участница команды - удостоена звания «Лучшая КВН-щица». 

Поздравляем «Буммер» с победой и желаем дальнейших успехов! 

 

29 октября 2012 года студенты филиала института посетили музей 

города Будённовска, сотрудниками которого была подготовлена 

интересная, насыщенная и познавательная тематическая программа, 

посвящённая 94-ой годовщине со дня образования самой массовой в 

мировой истории общественной молодежной организации – 

комсомола. Для миллионов людей комсомол – это не только 

воспоминания о юности и атрибут советского времени, а состояние 

души. На мероприятии присутствовали почетные гости – бывшие 

секретари комсомольской организации Будённовска. Они поделились 

воспоминаниями о своей комсомольской молодости, рассказали о 

деятельности комсомольцев. Студенты узнали много нового и 

открыли для себя, возможно, самые живые и горячие страницы 

летописи комсомола. 

 

20 октября в целях популяризации здорового образа жизни, 

привлечения населения Будённовского района к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом РОО «Здоровое 

Ставрополье» в городе Будённовске на стадионе «Юность» была 

организована и проведена спартакиада «За здоровый образ 

жизни». Команда филиала также приняла активное участие во всех 

предлагаемых видах спорта: легкоатлетической встречной эстафете, 

дартсе, стритболе, перетягивании каната, прыжках в длину с места. 

Мероприятие оставило массу положительных эмоций, зарядило 

бодростью и энергией всех участников и присутствующих, а самое 

главное дало понять, что людей, пропагандирующих здоровый образ 

жизни много, и каждый человек имеет большие возможности для 

укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения 

трудоспособности, физической активности, главное – суметь 



отказаться от вредных привычек. 

 

17 октября студенты филиала института стали активными 

участниками краевой акции «Сохраним природу Ставрополья», в 

частности в проводимом в её рамках марафоне «Чистый город руками 

молодёжи». В очередной раз ребята потрудились в парке Борцов 

Революции, ставшим традиционным местом уборки студентов нашего 

учебного заведения. Участники акции со всей ответственностью 

подготовились к данному мероприятию: были нарисованы красочные 

плакаты, выучены речёвки, созданы листовки с обращениями 

к горожанам соблюдать чистоту. С флагами и зелёными воздушными 

шарами студенты филиала обогнули весь периметр парка, а затем 

приступили к работе. Участие в акции носит показательный характер 

для каждого живущего в городе, ведь только мы можем сделать нашу 

малую Родину чище и уютнее, а начать можно с простого - не 

мусорить! 

 

13 октября 2012 года в ущелье Архыз состоялась ежегодная осенняя 

альпиниада «Золотая осень», которая проходила под девизом 

«Экстрим против экстремизма». В ней принимал участие студент 

филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Буденновске психолого-

педагогического факультета специальности 050711.52 Социальная 

педагогика Цивашов Павел. 

Участниками был пройден этап «Гора восхождения» II категории 

сложности на гору Кельбаши по Северному гребню перевала 

Караджаш (высота 3130 м.), гора 60 лет КЧАО по Северному гребню. 

Восхождение проходило с целью улучшения технических, 

скоростных качеств и повышения спортивной квалификации 

спортсмена. 

 

11 октября 2012 года в городе Ставрополе состоялось заседание 

Краевого Координационного Совета по вопросам перспективного 

развития студенческих педагогических отрядов. В работе данного 

Совета приняла участие специалист по учебно-методической работе 

(практика) Аксенова Татьяна Николаевна. Она коснулась вопроса об 

итогах летней детской оздоровительной кампании 2012 года и 

приняла участие в дискуссии об открытии школы вожатского 

мастерства. Результатом работы Краевого Координационного Совета 

стало принятие Плана работы Краевого Координационного Совета по 

вопросам перспективного развития студенческих педагогических 

отрядов на 2013 год. 



 

10 октября 2012 года на базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 24 «Радуга» города Буденновска Буденновского района» 

состоялось заседание педагогического совета на тему «Истоки 

доброты». На заседание были приглашены студенты филиала ГБОУ 

ВПО СГПИ в г. Буденновске специальности 050704.52 Дошкольное 

образование. Студенты проходили в данный момент педагогическую 

практику «Пробные уроки и занятия». Они приняли непосредственное 

участие в проведении педагогического совета. Студенты получили 

представление о разнообразии задач и направлений работы в сфере 

дошкольного образования. Это позволит практикантам осознанно и 

творчески применять полученные знания, организуя образовательный 

процесс в детском саду. 

 

10 октября 2012 года на кафедре дошкольного и начального 

образования успешно прошло совместное заседание проблемных 

групп, работающих по направлениям «Компетентностный подход в 

системе профессионального образования» и «Инновации в 

образовании». Тема заседания «Компетентностный подход в 

подготовке современного специалиста. Руководители проблемных 

групп старший преподаватель Кашурина Л.Ф. и кандидат 

педагогических наук Мосягина Г.П. 

Среди первоочередных задач, направленных на усиление роли 

образования в социально-экономическом развитии России, в 

«Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы» называется приведение содержания образования, 

технологий обучения и методов оценки качества образования в 

соответствие с требованиями общества. При этом обновление 

содержания образования, внедрение нового поколения стандартов 

напрямую связывается с реализацией компетентностного подхода.  

Компетентность – это синтез двух компонентов: обладание 

обучающимся определённым набором компетенций; сложившееся 

личностное качество человека, завершившего образование 

определённой ступени, в котором ярко выражена способность 

результативно действовать, достигать результата – эффективно 

решать проблему и мобильность специалиста на рынке труда. 

Компетентностный подход рассматривается как своего рода 

инструмент усиления социального диалога системы ВПО с миром 

труда, средством углубления их сотрудничества и взаимодействия. В 

такой системе подготовки специалистов выражена четкая 

ориентированность на потребности рынка труда. Выпускники 

образовательных учреждений должны владеть компетенциями, 

которые позволят им быть успешными в соответствующих 

профессиональных сферах деятельности.  

На заседании были заслушаны доклады различного характера и 

направлений. Стоит отметить, что активно в работе заседания 

принимали участие студенты групп психолого-педагогического 

факультета.  

В необходимости адаптировать образование к существующим 

запросам рынка труда можно выделить важную тенденцию: все более 

важным в современных условиях труда становятся не столько знания 

человека (которые устаревают все быстрее и быстрее), сколько его 



потенциал и способность обучаться. Именно за потенциалом и 

«охотится» большинство нынешних работодателей, устремивших 

свое внимание на современных студентов.  

Компетентностный подход в подготовке современного специалиста 

не дань моде придумывать новые слова и понятия, а объективное 

явление в образовании, вызванное к жизни социально-

экономическими, политико-образовательными и педагогическими 

предпосылками. Прежде всего, это реакция профессионального 

образования на изменившиеся социально-экономические условия, на 

процессы, появившиеся вместе с рыночной экономикой. 

 

«Профессия воспитателя детского сада - одна из благородных и 

нужных людям» - этими словами началась 9 октября 2012 года 

встреча студентов специальности 050704.52 Дошкольное 

образование с воспитателями МДОУ № 24 «Радуга» г. Буденновска 

Суриной Еленой Владимировной, Скребцовой Мариной Ивановной и 

Макаровой Светланой Владимировной на базе филиала ГБОУ ВПО 

СГПИ в г. Буденновске. Эта встреча была посвящена профессии 

воспитатель дошкольного образовательного учреждения. В беседе 

гости коснулись таких вопросов как: 

- Почему я выбрала профессию воспитатель; 

- Как я готовила себя к профессии воспитателя; 

- Что я могу сегодня дать детям;  

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Слушая с интересом выступления гостей, студенты поделились 

своими мыслями о том, что бы им хотелось добиться при обучении в 

педагогическом учебном заведении и об осуществлении будущих 

идей в этой благородной работе. 

 

Научное направление кафедры математики, информатики и 

естествознания "Экологическое образование", руководитель кандидат 

биологических наук, доцент Кузнецов Г.Т.  

На кафедре математики, информатики и естествознания 

функционируют две проблемные группы: 

 

Внедрение метода проектов в решение проблемы экологической 

безопасности человека в городской среде. Руководитель: Кочеткова 

С.Н. 

 

Формирование проектной культуры будущего учителя в процессе его 

подготовки к инновационной педагогической деятельности. 

Руководитель: Иманмухаметова Б.М. 



 

На кафедре специальной педагогики и психологии работает 

проблемная группа по теме: «Коммуникативная компетентность как 

важная составляющая профессиональной компетентности будущего 

учителя», руководителем которой является Алейникова Е.А., ст. 

преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии. 

В группе 28 человек - студенты психолого-педагогического 

факультета.  

08.10.2012 г. состоялось очередное заседание проблемной группы.  

Тема заседания: «Формирование коммуникативной компетентности 

будущего учителя как важное условие развития его профессионально-

значимых качеств». 

 

5 октября 2012  

Октябрь, как в детстве красит позолотой 

Края небес, леса и даль полей.  

К нам снова сквозь всечасные заботы 

Приходит светлый День учителей! 

«Всем, кому гордое имя Учитель» - такое название получил 

праздничный концерт, посвящённый профессиональному празднику 

педагогов всего мира. Студенческий актив филиала института 

подготовил яркую, насыщенную, запоминающуюся программу. В этот 

день студенты благодарили педагогов за терпение, понимание, 

стремление передать свои знания и опыт. Всем людям, работающим 

на поприще педагогики, желаем крепкого здоровья, терпения в 

нелёгком труде , творческого огня и побольше радостных минут. 

 4 октября 2012 студенты филиала института приняли участие в 

городской выставке, посвящённой празднованию 80-летия 

гражданской обороны, на которой были представлены спасательная 

техника, оборудование, инвентарь для оказания помощи людям в 

чрезвычайных ситуациях. Студенты получили возможность увидеть 

приборы в действии, примерить костюмы, применяемые для защиты 

от химического поражения Здесь же развернула свою работу полевая 

кухня, каждый имел возможность отведать солдатской каши. 

 

С 30 сентября по 4 ноября 2012 года в городе Кисловодске прошел XI 

краевой слет студенческого актива «Лидеры Ставрополья. XXI век». 

Студентам филиала института Чаленко Елене и Курбановой 

Тамаре выпала уникальная возможность включиться в его работу и 

провести незабываемые 5 дней в активном и полезном общении с 

интересными людьми. Программа слета предполагала тренинги и 

лекции по различным направлениям, таким как политика, право, 

журналистика, актерское мастерство и многим другим. Помимо 

работы тренинговых площадок, организаторами слёта продуманы и 

развлекательные мероприятия. Интересные игры «Активити», 

«Квинта», «Квест», «Веревка» помогли участникам сдружиться и 

приобрести новые навыки и знания. Большое впечатление 

оказал флешмоб, проведённый на улицах города-курорта 

Кисловодска. Мероприятие включало в себя несколько частей: 

позитивный танец, объятия с прохожими, акции «Мы против 



наркотиков» и «Мы за чистый город» и многое другое. Студенты-

участники почерпнули много новой и полезной информации, смогли 

пообщаться с позитивными и творческими людьми, получили опыт 

активизации деятельности студенческих объединений, который, мы 

уверены, будет реализован в стенах нашего учебного заведения. 

 

29 сентября 2012 года состоялось заседание проблемной группы 

«Психология познания человека» (руководитель Ворожко Т.В., ст. 

преподаватель кафедры общей и социальной педагогики и 

психологии). Оно было проведено в форме тематического семинара 

по теме «Педагогическая толерантность как необходимое качество 

современного учителя». Доклады сопровождались показом 

презентации. Большой интерес вызвало обсуждение вопросов 

формирования толерантности современного педагога, которые 

подготовили следующие студенты: Гуденко Надежда, Давыденко 

Екатерина, Маликова Марина, Абдулминова Муслимат. 

 

28 сентября 2012 года в филиале института состоялось спортивное 

мероприятие «День здоровья» в рамках спортивно-оздоровительной и 

профилактической работы, в котором приняли участие все студенты 

очной формы обучения. Солнечная погода, хорошее настроение, заряд 

бодрого духа явились важными составляющими праздника. 

Студенческие группы разделились на смешанные команды, в составе 

которых и преодолевали различные препятствия. Естественно, не 

обошлось и без победителей, наградой которым стал большой 

вкусный торт, остальные команды также были награждены сладкими 

призами. 

 

22-23 сентября 2012 года активные представители студенческого 

педагогического отряда «Факел» приняли участие в межрегиональном 

фестивале студенческих педагогических отрядов Северо-Кавказского 

и Южного федеральных округов, проходившем в МКОУ ДОД 

«ДООЦ» «Солнечный» с. Казинка Шпаковского района. Бойцы 

нашего отряда получили положительный эмоциональный заряд, 

поделились опытом работы с другими ребятами, получили ответы на 

интересующие их вопросы, а также встретились с теми, кого давно 

знают, работая в данной педагогической области. «Факел» получил 

диплом активного участника фестиваля. 

 

21 сентября 2012 года студентами 4 курса было организовано 

праздничное мероприятие для групп нового набора «Посвящение в 

студенты: теперь ты один из нас!». Прекрасное настроение, азарт, 

улыбки, творчество и жизнерадостность царили на празднике. 

Первокурсники принимали активное участие, выполняя задания 

старших товарищей. Номера художественной самодеятельности 

встречались бурными аплодисментами. Каждый в этот день, мы 

уверены, почувствовали, что рядом есть плечо друга, и места 

одиночеству нет в студенческой большой семье. 



 

15 сентября 2012 года первокурсники филиала института приняли 

участие в праздничном мероприятии «Молодёжный квартал», 

организованным Будённовским отделом социального развития, 

городской общественной организацией «Союз молодежи 

Ставрополья». Праздник стал главной точкой отсчёта их 

студенческой жизни, потому что именно в этот день они прошли 

традиционный городской обряд – «Посвящение в первокурсники», 

получили символический студенческий билет. Администрация города 

поздравила ребят с началом интересной, значимой для них ступени 

жизни и пожелала успехов, творчества и побед. 

«Молодёжный квартал» объединил студентов и школьников города 

для выполнения различного рода заданий на арт-площадках. 

Вожатыми команд стали студенты нашего учебного заведения, 

представители студенческого педагогического отряда «Факел». 

Ребята активно поработали, получили массу положительных эмоций. 

Победителями фестиваля стал отряд № 1, вожатый студент филиала 

института ППФ группы В 24.  

Значимым для наших студентов стало то, что их деятельность была 

отмечена на городском уровне. Дипломом и кубками были 

награждены студенческий педагогический отряд «Факел» филиала 

института в г.Будённовске, активно участвующий в молодёжной 

политике города и края, социально значимых мероприятиях, а также 

совет студенческого самоуправления «Максимум», являющийся 

инициативным, самостоятельным, ответственным органом 

общественной деятельности студентов филиала по решению важных 

вопросов, касающихся развития общественной активности, 

поддержки студенческих социальных инициатив, организации досуга, 

социальной поддержки студенческой молодежи. 

 

"Летняя педагогическая практика" 

 

«Вот и подошла к концу лагерная смена, перевернут последний лист 

календаря летней оздоровительной кампании, пора подводить итоги» 

- этими словами начала Конференцию по итогам летней 

педагогической практики студентов III-х курсов среднего 

профессионального и IV-х курсов высшего профессионального 

образования специалист по учебно-методической работе (практика) 

Аксенова Татьяна Николаевна.  

Она остановилась на важности прохождения педагогической 

практики в организации учебного процесса. Были раскрыты цели, 

задачи, виды деятельности, предусмотренные программой для 

прохождения летней практики, озвучен перечень детских 

оздоровительных лагерей, на базе которых работали студенты, и 

количество вожатых. 

МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр» им. 

Ю.А. Гагарина с. Архангельское – 15 человек; 

Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» г. Кисловодск - 8 

человек; 

Детский оздоровительный лагерь «Шахтинский текстильщик» п. 

Ольгинка, Туапсинский район, Краснодарский край – 36 человек; 

Детский оздоровительный лагерь «Нептун» п. Новомихайловский, 

Туапсинский район, Краснодарский край –8 человек; 



Детский оздоровительный лагерь «Эллада» п. Новомихайловский, 

Туапсинский район, Краснодарский край – 19 человек; 

Детские оздоровительные пришкольные лагеря – 22 человека. 

На конференции присутствовали студенты групп, которые на 

следующий год подхватят традиции вожатского лета, и гости - 

представители детских оздоровительных лагерей: Бессонова Елена 

Николаевна, Зубаха Светлана Алексеевна. 

 

Практика "Первые дни ребенка в школе" является составной частью 

системы непрерывной подготовки студентов к профессионально-

образовательной деятельности. Специалист в области школьного 

образования должен владеть информацией о готовности детей к 

обучению в школе.  

Студенты филиала ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Буденновске группы 3В специальности 

050719.52 Коррекционная педагогика в начальном образовании с 1 по 

7 сентября проходили данный вид педагогической практики в МОУ 

СОШ № 6 г. Буденновска. 14 сентября 2012 года состоялась 

Конференция по итогам данного вида практики, на которой студенты 

делились своими впечатлениями о процессе вхождения 

первоклассника в новые условия школьного обучения. 

В жизни каждого ребенка, которому предстоит учиться в школе, есть 

очень сложный и интересный период – первые дни пребывания в 

школе. У ребенка резко меняется социальный статус и окружение, 

учебная деятельность выступает на первый план, потеснив игру. В 

первые дни пребывания в школе дети обычно наивны и 

непосредственны, хотя некоторые чувствуют себя неуютно, поэтому 

для студентов важно познакомиться с основными формами и 

приёмами ведения педагогической деятельности. Практика будущих 

учителей начальных классов в этот период – яркий по впечатлениям и 

очень ценный по информативности период становления педагогов. 

 

5 сентября состоялся традиционный фестиваль первокурсников 

«Зелёное яблоко», в котором активно принял участие и комсостав 

студсовета «Максимум». Студентам групп нового набора было дано 

сложное, но выполнимое задание – организовать самопрезентацию 

своей группы. Оригинально, красочно, весело выступила каждая 

команда. Чего только не было придумано студентами! Они и 

посвящали стихи собственного сочинения своим кураторам, и пели 

песни, подготовили слайд-шоу о первых трёх днях в институте и 

даже показывали кукольный спектакль на современный лад. 

Студсовет в этот день рассказал первокурсникам о своей 

деятельности и пригласил их к сотрудничеству. И судя по 

выступлениям ребят, желающих активно участвовать в жизни 

филиала института будет много. 



 

4 сентября студенты филиала института приняли участие в городском 

осеннем марафоне, организованном к празднованию Дня города 

Будённовска. Все студенческие группы вышли в этот день в парк 

Борцов Революции не только для того, чтобы подышать свежим 

воздухом, но и чтобы потрудиться на благо любимого города. Ребята 

подошли к работе ответственно и быстро очистили парк от мусора. 

Такого рода акции позволяют студентам задумываться о 

благоустройстве города, в котором живут, и понять, что они могут 

внести свой личный вклад в его процветание. 

 

4 сентября по плану адаптационного интенсива для первокурсников 

состоялся верёвочный курс «День Чайника», организованный советом 

студенческого самоуправления филиала института «Максимум». Цель 

"Веревочного курса» - работа на сплочение, выявление лидеров. 

«Новеньким» пришлось общаться в команде неизвестных и 

знакомиться прямо на спортивной площадке. Но ребята проявили 

творческий подход к решению поставленных задач, смогли с 

достоинством и оптимизмом пройти все препятствия. Первокурсники 

легко включились в работу, весело, с добрым юмором придумывали 

речёвки и девизы. Пройдя все станции, команды собрались вместе и 

обменивались опытом, позитивом и весёлым настроением. 

Проигравших, естественно, не было. Каждый из участников в этот 

день был на высоте! 

 

3 сентября объявлен в России Днём солидарности в борьбе с 

терроризмом. Студенты филиала активно участвовали в данной 

акции. В группах проведены кураторские часы, где вспоминалась 

трагедия, произошедшая в Беслане. Ребята читали стихи, смотрели 

видеосюжеты. Минутой молчания и зажжением свечей почтили 

память погибших в террористических актах. 

 

3 сентября в группах нового набора был проведён кураторский час 

«Огонёк знакомств», где студентам предстояло познакомиться друг с 

другом, выбрать актив, рассмотреть основные положения Устава 

учебного заведения. Кафедра общей и специальной педагогики и 

психологии (Ворожко Т.В.) организовала тренинговые занятия с 

первокурсниками «Кто я ? Какой я?». Важной частью работы в этот 

день стала лекция «Научная организация труда студента». 

 

1 сентября в филиале института состоялось традиционное 

мероприятие, посвящённое Дню Знаний. Юлий Цезарь сказал: 

«Знание — это сила». А День знаний — это всегда волнующий 

праздник и для студентов и для преподавателей. Особенно 

волнителен он для первокурсников, ведь они встали на неизведанную 

ими ступень своей жизни, и впереди их ждут насыщенные и бурные 

студенческие годы.  

Поздравляем всех студентов с этим знаменательным днем и желаем 

только хороших отметок в зачетках! Пусть новый учебный год будет 

успешным и принесёт много радости, творческих успехов и 

удивительных открытий! 
 


