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В Ставропольском крае и СКФО действуют 

организации, обеспечивающие детский досуг, в 

которых проводятся занятия 2- раза в неделю. 

В соответствии со Стратегией социально-

экономического развития СКФО до 2025 

года:«Субъекты Российской Федерации, 

входящие в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, остро нуждаются в 

развитии материально-технической базы и 

инфраструктуры сферы образования, а также в 

повышении качества образовательных услуг в 

соответствии с требованиями современной 

экономики и обеспечении доступности 

передового образования для населения Северо-

Кавказского федерального округа за его 

пределами, в том числе за рубежом. В связи с 

этим одним из приоритетных направлений 

Стратегии является строительство и 

реконструкция образовательных учреждений 

всех уровней, а также их материальное 

оснащение с учётом современных технологий 

образования. Особое внимание необходимо 

уделить развитию образовательной 

инфраструктуры для детей-инвалидов.» (стр. 62 

«Развитие образования и науки») 

В г.Будённовске отсутствуют группы 

кратковременного пребывания. Крюкова Алиса 

Анатольевна и Иванова Нина Андреевна, 

занимаются организацией группы 

кратковременного пребывания для детей. 

Наполняемость группы 15 человек. Данная 

группа будет работать 6 дней в неделю по 4 

часа. В группе будут проводиться развивающие 

занятия, целью которых является развитие 

познавательной,, изобразительной и 

музыкальной деятельности, мелкой и крупной 

моторики. Для детей будут проводиться 

специально организованные детские 

мероприятия, флешмобы и праздники.  

В группе кратковременного пребывания будут 

работать преподаватели филиала ГБОУ ВПО 

СГПИ в г. Будённовске, будут предоставлены 

рабочие места для студентов филиала ГБОУ 

ВПО СГПИ в г.Будённовске специальностям 

«Специальная психология» и «Дошкольное 

образование». 

Занятия в группе кратковременного 

пребывания «Калейдоскоп» предусмотрены для 



детей от 3 до 10 лет. Занятия в группе будут 

проводиться с 1 сентября 2014 года на базе 

лаборатории «Антропологические основы 

личностного развития ребёнка», филиала ГБОУ 

ВПО СГПИ в г.Будённовске по адресу ул. 

Ленинская 84. 

Для записи в группу обращаться по адресу: г. 

Будённовск ул. Льва Толстого 123. 

Тел.: 7-19-18, 89034434158 - Иванникова 

Людмила Викторовна. 

 

Волонтер— человек, добровольно 

занимающийся безвозмездной общественной 

деятельностью. Студенты группы В21 

Гайворонский Дмитрий и Мисячкин Александр 

являются активными участниками 

волонтерского движения и проявили себя как 

организаторы и участники акции: 01.06.14г. 

«Волшебные сюрпризы лета», приуроченное 

международному Дню защиты детей. 22.06.14г. 

Участник акции «Зажжем свечу памяти» 

 

05 июля 2014 года в группе В 33 прошел 

кураторский час, на котором были подведены 

итоги учебной и воспитательной деятельности 

группы за 2013-2014 учебный год. Также был 

рассмотрен план мероприятий на новый 

учебный год. Отметить успешное окончание 

учебного года было решено походом в 

кинотеатр на фильм, посвященный профессии 

учителя! 

Группы 12А и 13 А подвели итоги 

общественной и культурно-массовой работы за 

период 2013-2014 учебного года: участвовали в 

спортивных мероприятиях (верёвочный курс 

«Адаптационный интенсив» для 

первокурсников (Курбанова Т., Булатова Д., 

Сардалова Ж.); культурно-массовых (фестиваль 

«Караван культур» - Шихсефиева А, Курбанова 

Т., Булатова Д.); проект «Сказка в сердце» 

(организация мероприятия – Шихсефиева А. , 

Курбанова Т.); мероприятиях, конкурсах и др. - 

вузовское мероприятие «Посвящение 

первокурсников в студенты» - (Курбанова Т.); 

круглый стол по теме: «Крым и Севастополь: 

их историческое значение для России» (Гудым 

Д., Беликина А.); «Лидер 21 века» (Кисловодск) 



 

 

– Курбанова Т.(сертификат); программа 

«Адаптационный интенсив» - Курбанова Т.; 

фестиваль студенческой дружбы «Молодёжный 

квартал» - Курбанова Т. ; конкурс «Краса 

Института» (Сардалова Ж., Чернобай А.); 

демонстрациях, акциях, брифингах, кампаниях 

и др.- благотворительная акция по 

добровольной сдаче крови «Каждый донор - 

герой» (Сардалова Ж., Курбанова Т.); час 

общения на тему «Тихий враг (О вреде 

наркотиков)» в рамках месячника «Жить 

здорово!»; «Зеленая Россия» - Курбанова Т., 

Булатова Д., Шихсефиева А., Шулико С., 

Гудым Д.; «Студотряды – детям» - Курбанова 

Т., Булатова Д., Шихсефиева А.; объединениях, 

клубах, обществах: студсовет «Максимум» - 

Курбанова Т., Сардалова Ж.; научно-

практических конференциях филиала. 

 

02 июля 2014 года прошло итоговое заседание 

активы группы В 42 гуманитарнор-

технического факультета под руководством 

куратора Иманмухаметовой Бахтыгуль 

Меглипалатовны. На заседании были 

подведены итоги 2013-2014 учебного года в 

разрезе успеваемости и участия в 

общественной жизни филиала, были 

спланированы приоритетные задачи работы 

актива и куратора на будущий год. 

 25 июня 2014 года в группе В-34 был проведен 

кураторский час. На нем был проведен анализ 

успеваемости студентов, поведены итоги 

учебной и внеучебной деятельности студентов. 

Учащиеся группы поделились впечатлениями, 

полученными за учебный год, и все вместе 

наметили план кураторских часов и желаемых 

мероприятий на будущий учебный год. 

 Трудный учебный год завершился не менее 

сложными сессионными испытаниями. Чтобы 

отдохнуть после тяжелых экзаменов, студенты 

группы 1 «В» решили отметить окончание 

первого курса небольшим чаепитием. «Это был 

очень интересный и насыщенный год. – 

Признаются студенты. – Но хочется надеется, 

что следующий будет еще интереснее! У нас 

столько всего запланировано!..» 



 

28 июня 2014 года студенты выпускной группы 

4Б совместно с воспитателями ДОУ № 24 

«Радуга» г. Будённовска, а также ДОУ 

Будённовского и Арзгирского районов, 

библиотеки Филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. 

Будённовске и Центральной городской 

библиотеки приняли участие в работе круглого 

стола «Мой профессиональный выбор. Прав я 

или нет?...» (куратор Берещенко О.И.). 

Кураторский час, проведённый в форме 

круглого стола, был посвящён итогам 

проделанной работы за все четыре года в этой 

группе. В совместной деятельности педагогов и 

студентов были обсуждены следующие 

проблемы и вопросы: «Социальная значимость 

профессии воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения», «Роль педагога 

в современном обществе», «Профессионально 

значимые личностные качества педагога-

воспитателя». Студенты Абрамян Р., 

Ахмедханова П., Сиденко М., Смурыгина В. 

приняли активное участие в подготовке 

сообщений и презентаций по данной тематике. 

Несмотря на то, что многие из выпускников 

выбрали профессию воспитателя как основную, 

многие из них будут в дальнейшем не только 

работать, но и повышать свой уровень 

образования, обучаясь на очном и заочном 

отделениях Филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. 

Будённовске по направлениям педагогического 

и психолого-педагогического образования 

«Логопедия», «Начальное образование» с 

профилем «Информатика», «Начальное 

образование» с профилем «Русский язык». В 

ходе обсуждения актуальных вопросов все 

присутствующие были едины в том, что 

профессия воспитателя-педагога – наиболее 

значимая, интересная и важная из всех 

существующих на Земле. Перед педагогами 

стоит ответственная задача воспитания и 

развития детей с раннего возраста, и поэтому 

самым главным профессионально значимым 

качеством личности воспитателя является 

любовь к детям. Студенты с небывалым 

интересом читали фрагменты работы В.А. 

Сухомлинского «Сердце отдаю детям», 

обсуждали вопросы воспитания гуманных 

чувств у детей. Выпускники вспоминали, 

какими они были на первом курсе, и как 

изменились их взгляды и мотивы выбора 

профессии в настоящее время. Особый интерес 

вызвало обсуждение вопроса о важности 

воспитания детей раннего и дошкольного 



возраста средствами искусства, музыки. 

Студенты обсуждали наиболее интересные 

мероприятия, в которых они участвовали в 

течение пройденных лет обучения: просмотры 

фильмов, походы в музей, библиотеку, 

праздники, участие в конференциях, во 

внеаудиторной работе… В ходе работы 

круглого стола были использованы 

видеофрагменты выступлений знаменитых 

педагогов-гуманистов современности Ш. 

Амонашвили и Е. Ямбурга. Закончилась 

мероприятие чаепитием в дружеской, тёплой 

обстановке. 

 

27 июня 2014 года новое поколение России 

отметила замечательный праздник - День 

молодежи. Этот день гордо занимает место 

среди международно признаваемых 

праздников. Это легко объяснить: именно 

молодые люди, яркие и энергичные, 

определяют перспективы славной истории 

страны. В отличие от тех, кто принимает 

поздравления в этот день, сам праздник просто 

ребенок, настолько он молод. В России 

официально утвержден только с 24 июня 

1993 года в соответствии с распоряжением 

первого Президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-

РП от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня 

молодежи». А с инициативой празднования 

выступили Комитет РФ по делам молодежи и 

Национальный совет молодежных 

объединений. Однако, встреченный людьми 

с энтузиазмом, закрепил за собой славу дня 

звучащих из каждого окна молодежных песен, 

шумных вечеринок, летних пикников, дискотек 

на открытых площадках. Поскольку сам термин 

«молодежь» имеет достаточный возрастной 

разброс, очень многие считают праздник 

своим. Это и те, кто еще не вырос из статуса 

ребенка, школьники, подростки. Отмечаются 

вниманием солидных коллеги молодые 

специалисты предприятий. Более «возрастные» 

категории граждан относятся к празднику 

с ноткой снисхождения и ностальгии. 

Выделяются и те, кто полагают, что достойны 

поздравлений потому, что «молоды душой»!  

Поэтому мы всех поздравляем с эти 

замечательным праздником и желаем успехов 

во всех начинаниях! 



 

26 июня 2014 года во многих странах мира 

отмечается Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом. История борьбы с 

распространением наркотиков и попыток 

контролировать их оборот насчитывает уже 

более 100 лет. В феврале 1909 года Шанхайская 

опиумная комиссия, участие в работе которой 

приняли 13 стран, в том числе Россия, пыталась 

найти пути ограничения ввоза наркотиков из 

азиатских стран. 7 декабря 1987 года на 42-й 

сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию, которая постановила ежегодно 

отмечать 26 июня как Международный день 

борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 

Поводом для такого решения послужил доклад 

Генерального секретаря ООН 26 июня 1987 

года на Международной конференции по 

борьбе со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 

Участники конференции приняли 

Всеобъемлющий многодисциплинарный план 

будущей деятельности по данному 

направлению. 

Проблема наркомании достаточно остро стоит 

в России. Поэтому активная работа по 

профилактике злоупотребления наркотиков 

среди молодёжи проводится и в филиале 

института. Это и круглые столы, где студенты 

высказывают свой взгляд на перспективы 

профилактических мероприятий, и просмотр 

документальных фильмов, и конкурс 

презентаций и макетов буклетов для 

распространения, а также часы здоровья, 

проведённые бойцами студенческого 

педагогического отряда «Факел» в летних 

оздоровительных лагерях. Мы поддерживаем 

идею ООН - в Международный день борьбы с 

наркотиками следует обращать внимание на то, 

что детям, семьям, учителям следует говорить 

о злоупотреблении наркотиками, признать, что 

эта проблема существует, и осознать свою 

ответственность за ее решение. И одним из 

самых надежных средств защиты от 

злоупотребления наркотиками называют заботу 

и внимание со стороны родителей. 



 

 

 

Вожатый – профессия, которой не учат нигде, 

которая в массовом сознании даже не является 

профессией педагогической, скорее, это некое 

призвание, состояние. Более того – вожатый – 

ключевая фигура в процессе воздействия на 

ребенка Успешная работа вожатого, 

безусловно, зависит от индивидуальных черт, 

обусловленных возрастом, опытом работы, его 

личностными особенностями, системой 

ценностей и уровнем овладения 

педагогическими технологиями. И для того, 

чтобы вожатый был готов вести за собой детей 

с 03 по 10 июня 2014 года на базе Филиала 

ГБОУ ВПО СГПИ в г. Буденновске был 

проведен традиционный методический 

интенсив: Инструктивно-методический лагерь 

«Секреты лета» для студентов 3 курса 

психолого-педагогического факультета. 

Главными направлениями работы ИМЛ были: 

Нормативно-правовой блок; поддержка и 

укрепление здорового образа жизни; 

спортивно-игровая деятельность; методико-

аналитическая работа; малые формы 

проведения отрядных дел; актерское 

мастерство и др. Студенты активно принимали 

участие в подготовке к вожатскому лету, 

делились своими «секретами лета».  

Мы уверены, что все у них получится.  



 

В филиале ГБОУ ВПО СГПИ в г.Буденновске 

завершилась весенняя сессия Дней 

студенческой науки. Было проведено 29 

открытых мероприятий, таких как: научно-

методические семинары, заседания 

проблемных групп и научных кружков, 

студенческая конференция, предметные 

олимпиады, творческие театрализованные 

мероприятия. В режиме on-line студенты 

принимали участие в работе круглых столов, 

научно – методических семинаров, 

проводимых головным вузом. В завершении 

Дней науки студенты и аспиранты филиала 

стали участниками XI Межвузовской научно-

практической конференции молодых учёных и 

студентов «Молодежь и образование XXI 

века». В общей сложности в весеннюю сессию 

Дней студенческой науки 2014 года 

продемонстрировали свою работу 7 

студенческих научных объединения, в которых 

приняли участие более 200 студентов и 27 

преподавателей. 

 

С 03 июня по 10 июня 2014 года на базе 

Филиала ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в 

г. Буденновске проводится Инструктивно-

методический лагерь «Секреты лета». 

Обучение будут проходить студенты 3 курса 

Психолого-педагогического факультета группы 

3Б (специальность 050144 Дошкольное 

образование), группы 3В (специальность 

050715 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании). Руководитель: Буданова Вера 

Ивановна. 

 

Работа нашего института по подготовке 

педагогических кадров для современной 

России получила очередное высокое 

признание. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» вошел в 

национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» 

(свидетельство №1269 от 23 апреля 2014 года). 



 

В рамках ряда мероприятий, посвященных 

празднованию Дня славянской письменности и 

культуры проводилось большое количество 

мероприятий как на уровне города, так и на 

уровне педагогического института. Активное 

участие в данных мероприятиях приняла 

группа В34 (направление Психолого-

педагогическое образование, профиль 

«Психология и педагогика инклюзивного 

образования»). Группа присутствовала на 

мероприятии, проводимом краеведческим 

музеем г.Буденновска. На нем выступали с 

приветственным словом клирик Казанского 

храма г.Будённовска священник Лев Гиль и 

учащиеся воскресной школы под руководством 

директора Надежды Хмелёвой, представившие 

литературную композицию, посвящённую 

празднику. На данном мероприятии студенты 

узнали много о жизни и подвиге святых 

братьев Кирилла и Мефодия, об истоках 

празднования Дня славянской письменности. В 

рамках института, вдохновленная рассказами 

работников краеведческого музея, группа 

нарисовала великолепную стен-газету, 

посвященную празднику. Проводимые 

мероприятия призывали студентов любить свой 

родной язык и свою Родину. 

 

Безнадзорность, беспризорность и 

бродяжничество среди детей и подростков 

общественно опасно явление, представляющее 

угрозу безопасности общества. В настоящее 

время распространенность этого явления 

находится на уровне гуманитарной катастрофы. 

Беспризорность, бродяжничество и 

бездомность складываются из индивидуальных 

и групповых поступков, возрастание которых 

составляют большую опасность для всего 

общества в целом, для нормального протекания 

его социальных, нравственных процессов. 

Увеличение количества социальных сирот их 

социальная и правовая незащищенность сирот 

означает не что иное, как нравственную 

деградацию не только на уровне семьи, но и на 

уровне государства. Такая деградация 

порождена непродуманными реформами, 

приведшими к деструктивным процессам во 

всех спектрах общественных отношений: 

экономических, социальных, политических и 

нравственных. Тем самым беспризорность, 

бродяжничество и связанная с ними 

криминализация общества стали прямым 



следствием этих «реформаторских» процессов. 

28 мая 2014 года куратором академической 

группы 3В Ереминой Ю.С. организован и 

проведен круглый стол по проблемам 

профилактики и социально-педагогической 

реабилитации безнадзорности, беспризорности, 

бродяжничества. В рамках работы круглого 

стола рассмотрены такие вопросы, как: рост 

безнадзорности, беспризорности и 

бродяжничества среди детей и подростков, 

профилактика беспризорности среди детей и 

подростков, проблемы профилактики в законе 

Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

система профилактики безнадзорности, 

беспризорности и бродяжничества в 

образовательных учреждениях, опыт советских 

педагогов в воспитании беспризорников, 

социально-правовой аспект защиты детства, 

особенности десоциализации детей группы 

социального риска, роль семьи в приобретении 

первичного асоциального опыта. 

 

Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается 

день библиотек, указ был издан в 1995 

году президентом РФ. Сотрудники 

центральной Буденовской библиотеки в этот 

день провели рекламную акцию «Библиодень», 

чтобы привлечь максимальное 

количество читателей, в котором принимали 

активное участие студенты группы 2 в под 

руководством преподавателя кафедры 

обществоведения и филологии Кадиевой В. И.. 

Была проведена интересная программа. Она 

включал себя знакомство с 

работой библиотекаря, актуальные разминки. 

Так же мы принимали дружно участие в 

конкурсах и викторине. Из них мы узнали 

много интересного. Вот например: «Каких 

размеров самая большая и самая маленькая 

книга?», «Как звали известную героиню сказки, 

которой был поставлен памятник?» … Книга 

сегодня занимает большое место в жизни 

каждого человека. Потому что она дает 

возможность познавать мир. 2014 год – год 

юбилейный. Библиотеке исполнилось 100 лет 

со дня ее основания, а так же 35 лет со дня 

основания централизованной библиотечной 

системы, в которую входит 9 библиотек города. 



 

Профессорско-преподавательский состав и 

студенческий коллектив филиала ГБОУ ВПО 

"Ставропольский государственный 

педагогический институт" в г.Буденновске 27 

мая 2014 года приняли участие в XI 

Межвузовской научно-практической 

видеоконференции молодых ученых и 

студентов. В выступлениях участников 

конференции были подняты насущные и 

актуальные проблемы воспитания молодежи в 

контексте Концепции нового подхода к 

подготовке современного учителя для новой 

школы. Особый интерес вызвало выступление 

"Попечительство в образовании: ретроспектива 

и современность" Крюковой А.А., заведующего 

кафедрой обществоведения и филологии 

филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г.Буденновске, 

аспиранта кафедры общей педагогики, 

дошкольного и начального образования ГБОУ 

ВПО СГПИ. Все участники конференции были 

едины в одном: наука нужна. Без науки нет 

будущего! 

 

26 мая 2014 года старшим преподавателем 

кафедры специальной педагогики и психологии 

был организован и проведен круглый стол на 

тему «Структура современной системы 

социально-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями в России». 

Актуальность предоставленной темы 

обусловлена современной социокультурной 

ситуацией, сложившейся в обществе, 

тенденцией увеличения количества детей, 

имеющих особые образовательные 

потребности. Участие приняли студенты 

психолого-педагогического факультета группы 

4 «Б». 

 

26 мая преподаватели филиала приняли 

участие в работе круглого стола по теме 

«Этический образ специалиста-педагога в 

рамках экофилософского анализа», 

организованный и проведенный сотрудниками 

научно-учебной лаборатории «Экофилософская 

архитектоника личности специалиста», 

функционирующей на базе кафедры 

философии и культурологии ГБОУ ВПО 

СГПИ. В режиме on-line были обсуждены 

следующие проблемы и соответствующие им 

вопросы: «Экофилософский анализ образа 

личности педагога: экофилософия как новая 



методология научного познания личности 

педагога; самосознание и самоидентификация 

педагога в условиях современного 

образования» (докладчик д.ф.н., проф. кафедры 

Тронина Л.А.), «Исследование учительства в 

образовательной системе общества: 

макросоциальные и микросоциальные факторы 

ценностных и профессиональных установок 

педагога; «социологическая амбивалентность 

педагога»: возможность и реальность; этос 

воспитания педагога и возможные девиации» 

(докладчик д.с.н., проф. кафедры Маслова 

Т.Ф.), «Гражданско-патриотические основы 

образа педагога: проблемы формирования 

гражданского самосознания и патриотизма как 

составляющих этического образа педагога в 

российском образовательном пространстве; 

патриотический потенциал педагогического 

вуза» (докладчик к.ф.н., доцент кафедры 

Чуприна А.А.), «Этический образ педагога 

глазами студентов ГБОУ ВПО 

«Ставропольский педагогический институт: 

этический кодекс педагогического работника 

ГБОУ ВПО СГПИ; Этический кодекс студента 

ГБОУ ВПО СГПИ». По результатам работы 

принято решение о продолжении научных 

исследований и практической деятельности по 

основным направлениям работы лаборатории.  

 

Поздравляем аспирантов филиала Крюкову 

А.А. и Микаэлян Д.А., которые стали 

лауреатами Всероссийского конкурса «Лучшая 

научная статья -2014» в номинациях 

«Педагогические науки» и «Психологические 

науки». Организатором конкурса 

выступил периодический научно-методический 

электронный журнал «Концепт». Желаем 

дальнейших успехов! 

 

21 мая студенты 54 группы, в месте с 

преподавателем кафедры филологии и 

обществоведения Кадиевой Викторией 

Ильясовной посетили Краеведческий музей г. 

Буденновска выставку на тему «Наш край 

Ставрополье».  

Музей дает великолепную возможность в 

течение часа увидеть представленные 

экспозиции по истории и культуре г. 

Буденновска и Буденновского района. 

Выставка знакомит с историей его основания, 



семейным бытом и традиционным укладом 

жителей Ставрополья. 

Наш край без всякого преувеличения можно 

назвать настоящей сокровищницей, хранящей 

огромное культурное наследие веков. 

 

С 01 мая по 21 мая 2014 года в целях 

выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к учёбе, 

создания условий для поддержки и 

стимулирования одарённых детей, а также 

повышения интереса к изучаемым 

предметам студенты групп 1 б, 1 в (под 

руководством преподавателя математики, 

информатики и естествознания Дмитриенко 

А.В.) принимали участие в Международном 

дистанционном конкурсе по информатике 

проекта «Новый урок» (Кащенко А. – диплом 1 

степени, Морозова И. – диплом 1 степени, 

Овчеренко Е. – диплом 3 степени, Иванова В. – 

диплом 3 степени), и в Международной 

дистанционной олимпиаде «Май 2014» проекта 

videouroki.net (пять сертификатов участника). 

 

21 мая 2014 года  

В рамках акции «Уступи дорогу» библиотекари 

филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Буденновске, 

совместно с Буденновской межпоселенческой 

центральной библиотекой подготовили и 

провели программу «Правила дорожные, знать 

каждому положено!», в которую входили 

конкурсы, викторины, презентация и др. 

Участниками данного мероприятия стали 

студенты группы 3 «Б» (куратор Кашурина 

Л.Ф.). 

 

Преподаватели филиала представили 

результаты экспериментальной работы по теме 

«Внедрение компетентностного подхода в 

образовательный процесс учреждений 

дополнительного образования детей» на 

конкурсе вузовских экспериментальных 

площадок, который состоялся 20 мая 2014 года 

в головном вузе ГБОУ ВПО «СГПИ». 

Экспериментальная площадка была открыта на 

базе МОУ ДОД «Дом детского творчества» в 

2009 году. Научный руководитель площадки – 

к. пед. наук, доцент Мосягина Г.П., работу на 

конкурсе представляла к. пс. наук, доцент 

Акопова М.А. 



 

15 мая 2014 года состоялся вебинар, который 

прошел в форме мастер-класса по теме 

«Методы работы с детьми от 1,5 до 3-х лет». 

Проводила мастер-класс преподаватель 

лаборатории «Антропологические основы 

личностного развития ребенка», аспирант 

СГПИ, Крюкова Алиса Анатольевна. 

В работе вебинара принимали участие 

преподаватели СГПИ и его филиалов. 

Алиса Анатольевна представила материал, 

который используется ею при работе с детьми 

раннего возраста в группе кратковременного 

пребывания, функционирующей при 

лаборатории «Антропологические основы 

личностного развития ребенка».  

В ходе проведения мастер-класса Алиса 

Анатольевна познакомила всех с теми 

методами, с помощью которых она создаёт 

условия для проявления активности детей 

данного возраста. 

В ходе активного обсуждения результатов 

мастер-класса педагоги интересовались, как ей 

удается такая сложная и кропотливая работа с 

детьми и их родителями. 

Закончился мастер – класс подведением итогов, 

оценкой его результатов деятельности. 

 

 

19 мая 2014 года в рамках серии мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности и 

культуры, на кафедре обществоведения и 

филологии был проведен круглый стол 

«Русский язык в современной коммуникации». 

В работе круглого стола приняли участие 

группы 2В, 2А (специальность «Коррекционная 

педагогика»), 12А (специальность 

«Преподавание в начальных классах), 1Б 

(специальность «Дошкольная педагогика»). На 

заседании обсуждались такие актуальные 



 

проблемы функционирования русского языка, 

как засилие англоязычных слов, «скоростной 

русский язык» в смс и электронной почте, 

компьютерный сленг, его влияние на речь 

студентов и другие. В докладами к аудитории 

обратились следующие студенты: Булатова 

Джума, Курбанова Тамара, Панченко Влада, 

Кузьминова Кристина, Гаджиаттаева Гулия. 

Особый интерес вызвали выступления 

Булатовой Джумы, посвященное современным 

школьным прозвищам, и Гаджиаттаевой Гулии 

на тему слов-паразитов. Студенты активно 

участвовали в обсуждении проблем 

современного русского языка. Итоги подвел 

декан гуманитарного факультета Черкесов 

Борис Адамович, он отметил важность 

проведенного мероприятия, выразил пожелание 

о том, чтобы учащиеся филиала больше читали, 

интересовались художественной литературой, 

языком. 

 

 

16 мая 2014 года на кафедре математики, 

информатики и естествознания состоялось 

открытое заседание проблемных групп 

«Проектная культура будущего учителя 

информатики и математики» под руководством 

ст.преподавателя кафедры Иманмухаметовой 

Б.М. и «Формирование профессиональных 

компетенций педагога средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий» под руководством преподавателя 

кафедры Дмитриенко А.В. 

С приветственным словом выступил декан 

гуманитарно-технического факультета, 

профессор Черкесов Б.А., который подчеркнул 

необходимость использования в процессе 

подготовки будущих педагогов средств ИКТ и 

инноваций. 

На заседании обсуждался круг возможных 

проблем развития проектной деятельности 

будущего учителя информатики и математики, 

проектная деятельность в целом, 

педагогическое проектирование, 

прогнозирование, структура проектной 

культуры будущего учителя, культура 

будущего учителя. Также рассматривались 

вопросы применения средств ИКТ на уроках 

математики и информатики, анализировался 

опыт педагогов по внедрению ИКТ в учебный 

процесс. 



 

 

14 мая 2014 года на кафедре математики, 

информатики и естествознания проведен 

научно-методический семинар «Использование 

интерактивной доски в школе» для студентов 

групп В 21, В 42. заведующий кафедрой 

Носачёва Н.В. представила студентам 

теоретические аспекты рассматриваемой темы. 

Преподаватель кафедры Дмитриенко А.В. 

провела мастер-класс «Основы SMART 

Notebook», «Технология работы инструментов 

«Волшебное перо», «Заливка», «Фигуры»». 

Опытом применения на уроках возможностей 

SMART Board и программного обеспечения 

SMART Notebook10 поделилась со студентами 

старший преподаватель кафедры 

Иманмухаметова Б.М. Ребята учились работать 

с текстами и объектами, аудио- и 

видеоматериалами, Интернет-ресурсами, 

делать записи от руки прямо поверх открытых 

документов и сохранять информацию. Подводя 

итог семинара зав.кафедрой Носачева Н.В. 

отметила актуальность, практическую 

направленность представленных мастер-

классов, что позволит будущим педагогам 

использовать новые формы применения 

компьютерных технологий в реализации задач 

образовательного процесса. 

14 мая 2014 года в рамках Года культуры, а также комплексного плана воспитательных мероприятий 

филиала института студенты психолого-педагогического факультета посетили библиотеку, где был 

проведён час общения на тему «Культура времен Владимира Мономаха». Сотрудники библиотеки 

напомнили об основных событиях того времени. Но особое внимание было уделено русской 

литературе XI-XII вв., которая является удивительной по своему характеру. Почти каждый памятник 

литературы этой эпохи воспринимается как своего рода небольшое чудо. Сочинения киевского 

великого князя Владимира Мономаха, известные под наименованием "Поучения", написаны в конце 

XI - начале XII в. "Поучение" дошло до нас совершенно случайно, в единственном списке, в составе 

Лаврентьевской летописи, которая рисковала сгореть вместе со списком "Слова о полку Игореве" в 

московском пожаре 1812 г. в собрании рукописей Мусина-Пушкина, но не сгорела только потому, 

что была взята из библиотеки Н. М. Карамзиным.  

Интересным и познавательным было общение на мероприятии с клириком храма Казанской иконы 

Божией Матери священником Львом Гилем, который высказал своё мнение о Поучении, зачитывал 

выдержки из «Поучения».  

Сотрудниками библиотеки была представлена выставка книг по данной теме: «Владимир Мономах», 

«Православная энциклопедия», журнал «Нева», «Рюриковичи», «Последний путь Мономаха», 

«История государства Российского», «История династии», «Антология педагогической мысли», 



«История книги», «Поучение Владимира Мономаха», «Литература Древней Руси». 

 

Первым литературным произведением в жизни каждого человека является сказка. Не стоит считать, 

что сказки покидают ребенка в процессе взросления: они сопровождают человека всю его 

сознательную жизнь. Ведь людям свойственно терять жизненные ориентиры, а эти литературные 

произведения всячески способствуют обрести их вновь. День 2 апреля назван Международным днём 

детской книги. В связи с этим на кафедре обществоведения и филологии в рамках Дней науки, а 

также в рамках мероприятий, посвящённых Году культуры в России организован проект «Сказка в 

сердце», заключительным звеном которого стала выставка рисунков к любимым сказкам, а также 

инсценирование сказочных сюжетов. Радовали и костюмы участников, и эмоциональность 

исполнения. В каждой из показанных инсценировок была своя изюминка, и каждый спектакль был 

по - своему хорош. Все участники получили грамоты и благодарственные письма. 

 

 

 

 

12 мая 2014 года в филиале института по 

рекомендациям Министерства образования и 

молодёжной политики России был проведён 

круглый стол для студентов психолого-

педагогического и гуманитарно-технического 

факультетов по теме: «Крым и Севастополь: их 

историческое значение для России». Ведущими 

Круглого стола стали Черкесов Б.А., 

кандидат исторических наук, и Найдёнова Г.Н., 

старший преподаватель кафедры 

обществоведения и филологии. Цель работы 

студентов и преподавателей заключалась в том, 

чтобы показать историческую, геополитическую 

роль полуострова Крым в истории и 

современности России; подчеркнуть 

обоснованность воссоединения с точки зрения 



мирового права, моральных и этических 

норм. Активное обсуждение получил вопрос о 

временном характере трудностей в 

дипломатических, политических и экономических 

отношениях с Украиной, отсутствии агрессивных 

намерений нашей страны в отношении братского 

соседнего государства. Студенты выразили свою 

гражданско-правовую позицию к 

рассматриваемой теме. Исторические события, 

затронутые на мероприятии, тесно переплетались 

с литературными произведениями о Крыме и 

Севастополе, а также студенты подготовили 

компьютерные презентации.  

 

9 мая 2014 года 

День победы - самый счастливый день в жизни 

нашего поколения, великий и торжественный 

праздник, праздник со слезами на глазах. Слезы 

радости за Победу, слезы скорби за погибших, не 

пришедших с войны…  

В филиале института было проведено несколько 

мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 

Победы. Традиционной стала акция, проводимая 

студенческим активом - «Георгиевская ленточка». 

9 мая сотруднии филиала института приняли 

участие в торжественном митинге на главной 

площади города Будённовска, поздравляя 

ветеранов и радуясь общему счастью, главному 

дню - Победе! 

8 мая студенты и сотрудники филиала института 

участвовали в городской героической поверке и 

возложении цветов к памятнику «Мать-Родина». 

 

Подвигу жить в веках!  

Именно под таким названием 8 мая было 

проведено праздничное мероприятие, 

посвящённое 69-ой годовщине победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Студенты пели песни военного времени, говорили 

о великих битвах, принесших победу нашей 

Родине. Главной стала мысль молодого поколения 

о том, что сегодня мы живем, потому, что наш 

народ тогда победил. И память об этом должна 

служить людям десятилетия и столетия спустя, 

потому что подвиг этот велик и бессмертен!  



 

06 мая 2014 года ст. преподавателем кафедры 

общей и социальной педагогики и психологии 

Ереминой Ю.С. организован и проведен круглый 

стол «Проблемы самореализации студентов в 

обществе». Круглый стол проводился в форме 

дискуссии, так как именно в ходе дискуссии 

осуществляется обмен знаниями, мнениями, 

различными точками зрения, что приводит к 

новому взгляду на ситуацию, позволяет 

сформировать более эффективную модель 

поведения. Дискуссия дает эмоциональный 

толчок к последующей поисковой активности 

участников.  

В современном мире самореализация человека 

давно перестала быть пустым звуком – каждый 

стремится прожить жизнь осмысленно, сделав в 

ней сто-то значимое, ценное. Причиной 

актуальности проблемы самореализации личности 

является потребность общества в творческих 

людях, профессионалах своего дела, мобильных 

молодых людях. Проблема самореализации 

студентов только начинает изучаться в научной 

литературе.  

Цель дискуссии: способствовать определению 

путей профессионально-личностной 

самореализации каждого студента. 

В ходе проведения круглого стола обсуждались 

следующие вопросы: становление субъектности 

студентов в образовательном процессе, проблема 

выбора собственного жизненного пути, 

профессиональная и личностная самореализация 

студентов в обществе, роль высшего 

профессионального образования в 

профессионально-личностной самореализации, 

гендерные особенности самореализации 

студентов педагогического института, творческая 

самореализация студентов в учебном процессе 

вуза. 

В групповой дискуссии принимали участие 

студенты 3-4 курсов, обучающихся по 

программам СПО и студенты 2 курса, 

обучающиеся по программа ВПО. 

 

28 апреля 2014 года состоялась I студенческая 

научно-практическая конференция 

«Компьютерные технологии в образовании», 

организованная кафедрой математики, 

информатики и естествознания по научному 

направлению «Проектная культура будущего 

учителя» (рук. научного направления ст. 

преподаватель кафедры Иманмухаметова Б.М.).  

Основная задача конференции – формирование 



 

потребности использования новых 

информационно-образовательных технологий в 

работе будущего учителя. Использование 

компьютерных технологий в обучении диктуется 

новыми стандартами образования. 

Вниманию студентов 1-3 курсов предложено 15 

докладов, авторы которых – участники 

проблемных групп кафедры. Открыла 

конференцию декан психолого-педагогического 

факультета Иманмухаметова Б.М. Она 

подчеркнула важность темы конференции о том, 

что развитие глобальной сети Интернет, 

стремление к интеграции в области образования в 

разных странах мира диктует необходимость 

выхода в единое мировое образовательное 

пространство, а значит, и повышенный интерес к 

новым информационным технологиям, в 

частности, компьютерным. 

На конференции рассмотрены вопросы, 

касающиеся использования компьютерных 

технологий в начальной школе (Шихсифиева А., 

Головинова Л., Головинова Т.), в преподавании 

биологии, информатики, математики (Гусбанова 

З., Москвина А., Муртазалиева С., Куприянова С., 

Чаленко Е.). Эволюцию программного 

обеспечения, архитектуру ЭВМ раскрыли в своих 

докладах Левашова М., Гребенникова А., о 

развитии дистанционного обучения говорил 

Ларский А. Студенты Минькова А. и Синько Д. 

показали применение компьютерных технологий 

в обучении и воспитании детей дошкольного 

возраста и детей с ОВЗ. 

Подводя итог, конференция отметила, что 

широкое внедрение компьютерных технологий 

существенно изменит традиционную методику 

обучения, эффективнее станут все виды 

дифференцированного обучения, индивидуальная 

самостоятельная работа станет глубже. 

По материалам конференции планируется выпуск 

сборника. 

25 апреля 2014 года в центральной библиотеке г. 

Будённовска в рамках всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь-2014» прошло 

мероприятие «Библиосумерки». В 

мероприятии принимали участие студенты 

групп 2 А и В 42. Работники библиотеки 

подготовили театрализованное представление с 

викторинами и конкурсами. По итогам конкурсов 

все участники получили призы и подарки. 



 

25 апреля 2014 года Второй этап научно-практической конференции «Педагогика межнационального 

общения» кафедры обществоведения и филологии стал грандиозным и широкомасштабным 

событием в Филиале института. Он был представлен в форме фестиваля национальных культур 

«Кавказское гостеприимство», который объединил студентов всех курсов, всех национальностей и 

конфессий. Необыкновенно красочно представлены обычаи и традиции, обряды, костюмы, 

художественные промыслы, кухня народов Северного Кавказа, известная во всем мире. На площадке 

перед импровизированной сценой растянулся шумный многонациональный базар, здесь можно было 

увидеть русских, украинцев, табасаранцев, ногайцев, аварцев, даргинцев, туркменов, армян. 

Фестиваль национальных культур - это чудесная и уникальная возможность наблюдать современное 

созвездие талантов представителей разных национальностей, соприкосновение с культурой других 

народов, чувство личной значимости и востребованности каждого студента вуза, реализация 

национально-культурных прав. Проведённое мероприятие стало поистине праздником дружбы 

народов, проживающих на территории нашей большой Родины. 

 



 

 

 

23 апреля 2014 года в филиале ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Буденновске 

прошла студенческая научно-практическая 

конференция «Педагогика межнационального 

общения».  

Ее участниками были студенты 1-4-х курсов всех 

специальностей. 

Вступительным словом открыл конференцию 

декан гуманитарно-технического факультета, 

кандидат исторических наук, профессор Черкесов 

Б.А. В своем вступлении он отметил, что одной из 

главных особенностей российской цивилизации 

является полиэтничность, что особенно 

характерно для Северного Кавказа. Проблемы 

межэтнического общения, межкультурной 

коммуникации не только не потеряли 

актуальности, но и стали во многом 

определяющими факторами современного 

развития общества. Проблемы Северного Кавказа 

имеют множество аспектов и должны 

анализироваться с разных сторон. Их разрешение 

предполагает комплексный подход, сочетающий 

экономические, политические, религиозные 

правовые и социально-культурные меры. Только 

объединив усилия государственных, религиозных 

и общественных организаций, мы сможем 

справиться с теми проблемами, которые 

возникают сегодня. 

И в этом отношении, подчеркнул докладчик, 

немаловажную роль играют 

образовательные учреждения всех уровней, 

которые должны вести целенаправленную работу 

по развитию культуры межнационального 

общения и воспитанию толерантности. 

Затем были выступления студентов. С большим 

интересом и вниманием были заслушаны 

сообщения по таким вопросам, как: 

психологическая характеристика народов 

Северного Кавказа; 

национальные традиции, обычаи и религиозные 



представления народов Кавказа; 

причины возникновения этнических конфликтов и 

способы их разрешения и преодоления; 

проблемы воспитания культуры 

межнационального общения и толерантного 

поведения в высшей школе и другие. 

Более 20 студентов высказали свои мнения по 

обсуждаемой проблеме. 

Завершилась конференция принятием резолюции. 

Конференция была подготовлена и проведена 

кафедрой обществоведения и филологии. 

 

 

16 апреля 2014 года в рамках проведения Дней 

науки преподавателями кафедры общей и 

социальной педагогики и психологии была 

организована и проведена предметная олимпиада 

по педагогике и психологии. В Олимпиаде 

приняли участие 24 студента 2-4 курсов 

психолого-педагогического факультета. 

Содержание олимпиады составляли тестовые 

задания, представленные тремя блоками: блок 

«Педагогика», блок «Эрудированный психолог» и 

блок «Решение психолого-педагогических задач». 

Олимпиадные тестовые задания были 

разработаны преподавателями кафедры: 

Ереминой Ю.С. и Плюсниной И.В. 

В результате победителями и призерами 

Олимпиады стали: 

1 место - Головинова Любовь (3 курс, 

специальность 050715.52 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании). 

2 место – Головинова Тамара (3 курс, 

специальность 050715.52 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании). 

3 место – Гаджиева Сусанна (4 курс, 

специальность 050719.52 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании). 

Победители Олимпиады награждены почетными 

грамотами. 

 

15 апреля 2014 года в рамках месячника «Жить 

здорово!» студенты 1-3 курсов филиала института 

провели час общения на тему «Тихий враг». 

Разговор шёл о вреде наркотиков. Мероприятия 

против наркомании несут весьма серьезную 

смысловую нагрузку. Противодействие 

наркомании с каждым годом набирает все 

большую и большую силу. Это связано, в 

основном, с тем, что проблема наркотической 

зависимости во многих странах стоит очень остро. 

Вот и мы решили ещё раз побеседовать о том, 



какой вред несёт употребление наркотиков, как 

деградирует человек, ставший наркоманом и как 

сложно, можно сказать, почти 

невозможно, наркозависимым людям 

освободиться от тяжелейшего недуга. Также 

студентам было предложено просмотреть 

документальный фильм «Территория 

безопасности» с последующим обсуждением. 

Реакция была однозначная, выводы сделаны, 

слова Кости Цзю услышаны – «Модно быть 

здоровым». 

 

 

12 апреля 2014 года на кафедре дошкольного и 

начального образования филиала института в 

рамках Дня открытых дверей был проведен 

спортивный праздник «Россия – спортивная 

страна».  

В спортивно-массовом мероприятии приняли 

участие школьники г. Буденновска и студенты 

психолого-педагогического факультета. Цель 

праздника – пропаганда здорового образа жизни и 

профориентационная работа среди учащихся 

школ города Буденновска. Встреча началась в 

актовом зале, где школьники посмотрели 

видеоролики об учебном заведении и 

познакомились с условиями поступлениями на 

следующий учебный год. Специально для гостей 

в этот день организовали выставку студенческих 

работ, где были представлены интерьерные 

куклы, бисероплетение и композиции, 

выполненные в технике «Квиллинг. 

Затем участники были приглашены на 

спортивную площадку, где в торжественной 

обстановке и были открыты спортивные 

соревнования. По итогам состязаний призовые 

места распределились следующим образом: 

первое место - команда «Коктейль» МОУ СОШ 

№2, второе место – команда «Содружество 

наций» МОУ СОШ №4, третье место – команда 

«Ягуар» МОУ СОШ №6. 

В подготовке и организации мероприятия 

активное участие приняли члены совета 

студенческого самоуправления «Максимум.  

Подобного рода мероприятия способствуют 

формированию ценностного отношения к 

здоровью, всестороннему развитию личности, 

укрепляют корпоративный дух и имеют 

информационную значимость. 



 

11 апреля 2014 года на кафедре специальной 

педагогики и психологии состоялся научно - 

методический семинар по теме: 

«Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ» 

(руководитель: ст. преподаватель кафедры 

специальной педагогики и психологии Л.В. 

Иванникова). В работе научно- методического 

семинара приняли участие студенты групп В-34, 

В - 54, 1В, 2В, 3В очного обучения. 

В процессе проведения научно - методическиого 

семинара были заслушаны выступления по 

вопросам социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, их 

успешного включения в профессиональную 

деятельность. Участники отметили, что цели 

профессионального образования лиц с ОВЗ будут 

реализованы лишь при условии комплексного 

подхода к системе обучения, что проявляется в 

единстве профессиональной ориентации, 

профессионального обучения, профессионально-

производственной адаптации и трудоустройства. 

Участники семинара отметили актуальность, 

практическую направленность представленных 

материалов выступающих, положительно оценили 

опыт использования новых форм реализации 

задач профессиональной реабилитации, а также 

определили проблемы в организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

9 апреля 2014 года в филиале ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» состоялся конкурс 

«Краса института - 2014». 

За звание самой красивой студентки филиала 

боролись 12 участниц. Конкурсантки создали 

неповторимые образы женского идеала, 

гармонично сочетающего внешнюю красоту и 

нравственно-духовные качества. Мероприятие 

продолжалось в течение двух часов, за это время 

участницы смогли проверить себя, показать 

окружающим свои таланты и творческое 

воображение. Зрители увидели положительные 

примеры и образы нашей современницы. 

По результатам работы конкурсного жюри была 

определена победительница – Ксения 

Олифиренко, студентка 3 курса, группы 3Б очного 

обучения. В торжественной обстановке всем 

участницам были вручены грамоты за участие. 



 

09 апреля 2014 года на кафедре специальной 

педагогики и психологии прошёл научно – 

методический семинар для студентов 

«Возможности арт-терапии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья». В 

проведении семинара участвовали студенты 

проблемный группы кафедры (руководитель ст. 

преподаватель Алейникова Е.А.). 

Студенты раскрыли особенности применения 

методов арт – терапии в системе 

психотерапевтической помощи детям с 

отклонениями в развитии. 

Темы выступлений студентов на семинаре: 

1. Кызылалиева К. - Арттерапия в системе 

психотерапевтической помощи детям с 

проблемами в развитии. 

2. Смолянченко Ю. - Использование 

сказкотерапии в работе с детьми, имеющими 

нарушения в развитии. 

3. Гомелина И. - Песочная терапия в системе 

психотерапевтической помощи детям с 

проблемами в развитии. 

4. Панюшкина М. - Психотерапия средствами 

музыки в работе с детьми в норме и с 

отклонениями в развитии. 

5. Шкоринова Н. - Танцетерапия в работе с 

детьми в норме и с отклонениями в развитии. 

6. Макаркова Я. – Фототерапия как метод 

арттерапии в работе с детьми в норме и с 

отклонениями в развитии. Особенности 

проведения фототерапии. 

7. Маркеева С. –Изотерапия у детей в норме и с 

отклонениями в развитии. 

8. Спинко Д. – Флоротерапия. 

9. Романченко Т. – Игротерапия в работе с 

детьми. 

10. Тарасова В. – Основы куклотерапии в работе с 

детьми в норме и с отклонениями в развитии. 

Особенности технологии проведения 

куклотерапии. 

11. Стрельченко Л. – Хромотерапии как метод 

арттерапии в работе с детьми в норме и с 

отклонениями в развитии. Особенности 

применения цветотерапии. 



 

9 апреля 2014 года в рамках работы лаборатории 

«Антропологические основы личностного 

развития ребенка» и включения студентов в 

научно-исследовательскую деятельность было 

проведено открытое занятие в группе 

предшкольного образования для детей 3-4 лет 

преподавателем кафедры дошкольного и 

начального образования Таймасхановой Оксаной 

Гусейновной. На занятии присутствовали 

студенты групп 2В и 1В. 

Занятие с детьми 3-4 лет было посвящено 

изучению свойств воды, способам ее применения. 

По окончании занятия дети рисовали подарок 

кукле Маше. 

Оксана Гусейновна, являясь мастером спорта по 

рукопашному бою, большое внимание уделяет 

оздоровлению своих питомцев. На занятии 

оздоровительной гимнастики дети упражнялись в 

общей физической подготовке, выполняли 

элементы акробатики (кувырок вперед), а также 

осваивали способы растяжки мышц с помощью 

гимнастических мячей. 

Студенты увидели приемы и методы работы с 

детьми дошкольного возраста, осознали важность 

и ответственность педагогической профессии. 

 

8 апреля 2014 года в рамках «Дней науки» на 

кафедре специальной педагогики и психологии 

состоялся научно-практический семинар по теме 

«Дисгармоничное развитие ребенка: проблемы и 

пути решения». Семинар проводился по 

направлению проблемной группы 

«Психологические особенности детей с 

дисгармоничным типом развития». Выступили: 

студентки группы В-54 Панюшкина М. с 

докладом на тему «Психопатии как модель 

дисгармоничного развития личности»; Тележко Л. 

«Основные формы и методы психологической 

коррекции детей с дисгармоничным развитием»; 

руководитель проблемной группы Акопова М.А. 

«Практическое применение символдраммы 

(кататимно-имагинативной психотерапии) как 

метода коррекции дисгармонии развития». 



 

В рамках работы лаборатории 

«Антропологические основы личностного 

развития ребенка» и включения студентов в 

научно-исследовательскую деятельность 8 апреля 

2014 года было проведено открытое занятие в 

группе предшкольного образования 

преподавателем кафедры общей и социальной 

педагогики и психологии Попоновой Марией 

Андреевной. На занятии присутствовали студенты 

групп 12А и 2В, а также преподаватели кафедры. 

Занятие по развитию математических 

представлений с детьми 4-5 лет прошло в 

интересной занимательной форме. Дети 

упражнялись в счете, в определении 

геометрических фигур, а также в их срисовывании 

и штриховке. 

Подобные формы работы со студентами дают им 

возможность увидеть приемы и методы работы с 

детьми дошкольного возраста, понять истинную 

сущность педагогической деятельности. 

 

07 апреля 2014 года спортивная сборная команда 

филиала института в рамках месячника здоровья 

«Жить здорово!» приняла участие в акции «Беги 

за мной», посвящённой Всемирному дню 

здоровья. Главной целью мероприятия стало 

привлечение внимания населения к социальным 

проблемам, связанным с профилактикой 

распространения вредных привычек. Делегации 

различных учреждений , предприятий и 

организаций объединились для того, чтобы 

выступить за сокращение уровня асоциальных 

явлений, для пропаганды здорового образа жизни. 

Наша делегация прибыла к финишу второй. Но 

даже это не главное! Главное, чтобы 

люди стремились беречь своё здоровье! 

 

07 апреля 2014 года на кафедре специальной 

педагогики и психологии прошло открытое 

заседание научного кружка «Языки и знаки» на 

тему: «Знаковые системы как средство 

коммуникации». С интересными докладами 

выступали студенты: 

1. Джумакгельдиева Огулбан - «Музыкальный 

язык как средство коммуникации» 

2. Сердюкова Анна - «Жестовая речь». 

3. Цаплева Анастасия - «Дактильная речь». 

4. Салимова Асиль - «Особенности общения 

детей со сложными дефектами». 

С 4 по 6 апреля 2014 года бойцы студенческого отряда «Факел» Сардалова Жанна (группа 13 А) и 



Олифиренко Ксения (группа 3 Б) принимали участие в научно - практической конференции 

«Студенческие отряды Северного Кавказа. Новые формы работы и организации деятельности», 

которая проходила на территории ДОЛ «Сосновый Бор» города Кисловодска. Первая часть 

мероприятия носила официальный характер и называлась «Современные тенденции развития 

движения студенческих отрядов России и Северного Кавказа». Речь шла об активизации 

студенческих отрядов в вопросах социального проектирования и участия в грантовых конкурсах, 

таких как «Машук - 2014» (которому исполняется в этом году 5 лет).  

Следующим этапом был тренинг - «Успех начинается сегодня», смысл которого совсем прост, но не 

всегда просто выполним: нужно жить сегодняшним днем, ставить цель и добиваться ее, всегда 

улыбаться своим невзгодам и ценить своих родителей.  

Очень интересным стал тренинг - «Бренд». Ребята прошли небольшой тест, затем участвовали в 

командном задании: нужно было создать бренд для организатора (придумать о нём статью, 

состоящую из 10 предложений, заявление о хороших качествах (8 слов), а также нарисовать 

наклейку на автомобиль). Каждый отряд должен был презентовать свой бренд организатору после 

подготовки. Здесь же все бойцы прошли мастер-класс «Как создать летнюю одежду для бойца без 

швейной машинки»  

Достаточно информативным можно назвать тренинг «Проект», где гости познакомились подробнее с 

видами проектов, особенностями разработки.  

«Одними из самых интересных моментов можно назвать олимпийский вечер по турнирам 

«Студотрядовская Золотая шайба» (настольный хоккей), «Студотрядовский кожаный мяч» 

(настольный футбол) и «Сила молодецкая» (мастер-класс по гиревому спорту), - делится 

впечатлениями Сардалова Жанна. - Мы активно болели за наших ребят с отряда, хоть они и не 

попали в финал мы ни капельки не расстроились. Олимпийский вечер был заряжен позитивом, 

радовали замечательные ведущие и профессиональные участники, отличная команда болельщиков. 

Это были самые незабываемые 2 дня! Огромное спасибо нашим организаторам, которые давали нам 

новые знания. Было приятно познакомится с лучшими отрядами Ставрополья и Калмыки. 

Отдельную благодарность хочется выразить Кожемякиной Ларисе Николаевне и Сальниковой 

Людмиле Юрьевне за поддержку, нам было очень приятно. Эта поездка открыла для нас новые 

направления в нашей деятельности».  

Статью написала студентка группы 13 А Сардалова Жанна.  

 



 

В Филиале СГПИ ГБОУ ВПО в г.Буденновске 

прошла учебная пожарная тренировка по 

эвакуации учащихся и персонала из учебного 

корпуса по ул. Ленинская, 84. В ходе тренировки 

было отмечено, что все студенты владели 

знаниями о маршруте выхода из здания по 

эвакуационным путям, правильно использовали 

огнетушители. Для проведения тренировочной 

эвакуации понадобилось 3 минуты. 

 

04 апреля 2014 года в рамках проведения 

мероприятий «Дни науки» в Филиале ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» на кафедре общей и 

социальной педагогики и психологии под 

руководством Ворожко Т.В., руководителя 

Лаборатории «Антропологические основы 

личностного развития ребенка», 4 апреля 2014 

года прошел студенческий семинар «Социально-

личностное развитие ребенка». 

Студенты группы В 24 (направление «Психология 

образования»), члены проблемной группы 

«Мастерская психологического 

консультирования» (рук. Ворожко Т.В.) 

подготовили доклады по данной проблеме, 

которые сопровождались презентацией.  

В работе семинара участвовали студенты группы 

2В (Коррекционная педагогика в начальном 

образовании), группы В 23 (Дошкольное 

образование и Дополнительное образование), 

группы В 24 («Психология образования»). 

 

4 апреля 2014 года в Буденновской 

межпоселенческой центральной библиотеке 

состоялся час общения со студентами на тему 

«Что значит жизнь?», который стал открытием 

месячника здоровья «Жить здорово!». Студенты 

высказывали свои мысли по поводу таких 

понятий, как «жизнь», «ценность», «счастье», 

размышляли над вопросом: «Какой должна быть 

жизнь – для себя или для других», строили 

лестницу жизненных ценностей. Особое внимание 

было направлено на выявление тех негативных 

факторов, которые мешают зачастую человеку 

достойно и счастливо жить, вечных врагов 

человечества - табакокурения, наркомании, 

алкоголизма. Все присутствующие согласились, 

что с этой бедой человечества можно и нужно 

бороться и только общими усилиями её можно 

победить. Главное, чтобы не заканчивались такие 

человеческие ценности, как добро, милосердие, 

любовь, дружба, совесть… 



 

Международный день детской книги отмечается 

ежегодно в день рождения датского писателя-

сказочника Ханса Христиана Андерсена - 2 

апреля(1805-1875). К этому дню был приурочен 

праздник, «С книгой весело шагать» который 

подготовили библиотекари филиала ГБОУ ВПО 

СГПИ в г.Буденновске для студентов. Участники 

мероприятия узнали о том, как появилась детская 

литература, познакомились с великими 

сказочниками мира, приняли активное участие в 

познавательных викторинах. 

 

29 марта 2014 года состоялся вечер встречи, 

который объединил выпускников разных лет и 

разных, на первый взгляд, учебных заведений – 

Будённовского педагогического училища и 

филиала Ставропольского государственного 

педагогического института в городе Будённовске. 

Однако, все встретившиеся были как одна 

большая семья, так как пришли в те стены, 

которые за время их обучения стали родными. 

Нельзя не отметить, что группа выпуска 20-

летней давности была самой многочисленной на 

празднике. Так же, как и в студенческие времена 

сопровождал их любимый классный руководитель 

– Каюрова Тамара Александровна. На встрече 

было отмечено, что за время своего 

существования учебное заведение активно 

развивалось, улучшена материально-техническая 

база, а выпускники на сегодняшний день 

работают по специальности, а это значит, что они 

востребованы на рынке труда. Гостей 

приветствовали члены совета студенческого 

самоуправления, участники команды КВН 

«Буммер», продемонстрировав свои творческие 

номера, чем приятно удивили гостей. Много 

добрых слов от выпускников прозвучало в адрес 

преподавателей и сотрудников учебного 

заведения. Встреча оставила тёплые и приятные 

впечатления в сердце каждого присутсвующего. 

 

28 марта 2014 года 

Студенты филиала института в очередной раз 

приняли участие в мероприятиях по 

благоустройству города и санитарной очистке 

территории парка Борцов Революции от мусора и 

бытовых отходов. Шумно и весело студенческая 

бригада принялась за работу, да и дел было 

предостаточно, ведь после зимы нужно было 

очистить газоны от прошлогодней листвы, убрать 

сухие ветки и многое другое. Можем отметить, 



что с поставленной задачей справились отлично. 

 

28 марта 2014 года в Буденновском филиале 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» состоялась седьмая 

традиционная региональная научно-практическая 

конференция «Педагогическая наука и 

профессиональное образование на современном 

этапе: опыт, традиции и новации». 

Вступительным словом конференцию открыла 

директор филиала, кандидат педагогических наук 

Кожемякина Лариса Николаевна. Она 

подчеркнула, что модернизация образования в 

высшей школе ставит, прежде всего, задачу, 

чтобы в процессе обучения будущий педагог имел 

возможность получить весь объем знаний, 

действительно необходимый для обеспечения его 

высокой образованности, формирования за годы 

учебы лучших человеческих качеств. 

Участниками конференции были учителя и 

воспитатели школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г. Буденновска и 

Буденновского района, а также восточных 

районов Ставропольского края.  

В работе конференции приняли участие и 

выступили начальник научно-исследовательского 

управления ГБОУ ВПО СГПИ, кандидат 

исторических наук Каменева Галина Николаевна 

и доцент кафедры специальной педагогики и 

предметных методик ГБОУ ВПО СГПИ, кандидат 

педагогических наук Кабушко Анна Юрьевна. 

27 марта 2014 года 

День 27 марта ознаменован таким событием, как 

Всемирный день театра (анг. World Theatre Day), 

интернациональный профессиональный праздник 

всех работников театра, отмечаемый по 

всей планете ежегодно. Этот международный 

день традиционно проходит под единым девизом: 

«Театр как средство взаимопонимания и 

укрепления мира между народами». Студенты 

филиала института посетили в этот день 

спектакль – современную комедию - лубок в 2-х 

действиях народного театра «Заря» Дома 

культуры города Будённовска «Бесприданник» 

Людмилы Разумовской. Александр Симонов - 

исполнитель главной роли, отмечал в этот день 

свой бенефис Он был награждён 

благодарственным письмом от директора Дома 



 

культуры и отдела культуры Будённовского 

района, а также Почётной грамотой 

администрации города Будённовска. Поздравляли 

актёров музыкальными номерами ни наши 

студенты – Ким Виктория и Николаева Кристина. 

 

26 марта 2014 года студенческий педагогический 

отряд «Факел» стал помощником в организации 

работы слёта ученических производственных 

бригад. Бойцы отряда проводили игры с залом, 

выступали с творческими номерами. Такая работа 

позволяет оттачивать мастерство вожатого, ведь 

впереди горячая летняя оздоровительная 

кампания! 

 

24 марта 2014 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: 

-Асланова Диана, Дидова Ирина- «Исторический 

анализ проблемы формирования проектной 

культуры учителя»; 

-Гусбанова Зайнаб, Зарабалиева Виктория -

«Внедрение метода проектов на уроках 

информатики»; 

-Алиханова Вагидат, Бабидорич Юрий – 

«Проектная культура в системе общей культуры 

учителя». 



 

22 марта 2014 года команда «СтуДАктив» 

филиала института приняла участие в турнире по 

пейнтболу, посвященному памяти Героя России 

летчика-штурмовика Буденновского гарнизона 

Владимира Едаменко, который погиб в августе 

2008 года во время выполнения боевого задания. 

Мероприятие организовано с целью военно-

патриотического воспитания молодого поколения, 

расширения дружеских и спортивных связей, 

популяризация пейнтбола среди молодежи. Наши 

«стрелки» заняли почётное второе место из 19 

команд и были награждены почётной грамотой. 

 

18 марта 2014 года в рамках работы 

студенческого научного объединения 

«Формирование профессиональных компетенций 

педагога средствами информационных и 

коммуникационных технологий» (научный 

руководитель – Дмитриенко А.В., преподаватель 

кафедры математики, информатики и 

естествознания) состоялось заседание круглого 

стола по теме «Формирование профессиональной 

компетентности в условиях вуза» для очной 

формы обучения студентов педагогического вуза. 

Цель круглого стола – выявить и обосновать 

принципы и механизмы формирования 

профессиональной компетентности студентов 

педагогического вуза в условиях информатизации 

образования. 

Основные понятия, обсуждаемые на заседании: 

компетенция, универсальные (общие) 

компетенции, профессиональные компетенции, 

компетентностная модель выпускника.  

Предметом обсуждения стали такие вопросы как: 

 

Совокупность универсальных и 

профессиональных компетенций бакалавра, для 

формирования которых информационные 

технологии наиболее эффективны. Степень 

разработанности этого вопроса в педагогической 

теории и практике. (студентка группы В 42 

Москвина Анастасия). 

 

Основные принципы и механизмы формирования 

профессиональной компетентности студентов 

педагогического вуза в условиях информатизации 

образования. (студентка группы В 42 Минькова 

Анастасия). 

 

Современная концепция построения 

методической системы формирования 

профессиональной компетентности студентов 



педагогического вуза, базирующаяся на 

информационно-коммуникационных технологиях. 

(студентка группы В 42 Сложнева Виктория). 

В ходе выступлений и их обсуждений участники 

круглого стола пришли к выводам, что, 

профессиональная компетентность специалиста 

представляет собой интегрированную систему 

универсальных и профессиональных 

компетенций, обладающую сложными 

внутренними связями, характеризующуюся 

различными уровнями; основными принципами 

формирования профессиональной 

компетентности бакалавра в условиях 

информатизации образования являются: принцип 

информационной обусловленности; принцип 

информационной системности и целостности; 

принцип содержательного насыщения; принцип 

оптимизации педагогического воздействия; 

совокупность компетенций бакалавра даёт 

комплексное представление о системе 

универсальных и профессиональных 

компетенций; практическое применение 

методической системы формирования 

профессиональной компетентности студентов 

вуза в условиях информатизации образования, 

создает и обеспечивает условия для 

самоопределения и саморазвития личности через 

активную творческую деятельность 

обучающегося. 

 

13 марта 2014 года состоялось заседание 

проблемной группы «Психологические 

особенности детей с дисгармоничным типом 

развития» по теме «Циклоидный психотип: 

норма-акцентуция - психопатия». 

Выступили: руководитель проблемной группы 

Акопова М.А. со вступительным словом; 

студентки группы В-54 Гомелина И. Сердюкова 

А. с темой «Концепция пограничной аномальной 

личности»; студентка группы В-54 Шевченко Д. с 

темой «Акцентуанты циклоидного психотипа»; 

студентка группы В-54 Пасько Д. с темой 

«Циклоидная психопатия». 



 

С сентября 2013 года в филиале ГБОУ ВПО 

СГПИ в г.Буденновске начала работу лаборатория 

«Антропологические основы личностного 

развития ребенка», целью функционирования 

которой является научно-методическая и 

консультационная поддержка в освоении 

педагогами и студентами новейших 

педагогических технологий, координация научной 

работы в муниципальных учреждениях 

образования по формированию и реализации 

научно-педагогических и инновационных 

научных программ в области дошкольного 

образования, организация экспериментальной 

работы в группах кратковременного пребывания 

детей дошкольного возраста по научным 

направлениям лаборатории. 

11 марта 2014 года в рамках работы Лаборатории 

прошла I cтуденческая научно-практическая 

конференция «Антропологические представления 

о развитии ребенка». 

Конференцию открыла профессор, проректор по 

научно-исследовательской работе и инновациям 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» Тинькова Елена 

Львовна. На пленарном заседании с докладами, 

затрагивающими проблемы развития, обучения, 

воспитания детей выступили студенты, 

преподаватели филиала института. Приняли 

участие в работе конференции и специалисты-

практики, работающие в дошкольных 

образовательных учреждениях г.Буденновска и 

Буденновского района. 

 

В рамках воспитательной работы и с целью 

перспектив дальнейшего трудоустройства 5 марта 

2014 года группа В 21 в сопровождении куратора 

Коржевской Еленой Николаевной посетили ФГКУ 

«Отряд Федеральной противопожарной службы» 

по Ставропольскому краю в г.Буденновске. 

Сотрудники противопожарной службы 

организовали нам экскурсию по зданию пожарной 

части. Нас провели по коридорам, оснащенным 

специальным оборудованием, мы познакомились 

с историей существования службы МЧС 

Ставропольского края ,осмотрели блоки 

автотранспорта и площадку для тренировки 

пожарных и спасательных навыков, и даже имели 

возможность попробовать себя в роли пожарных. 



 

01 марта 2014 года. Первый день календарной 

весны ознаменовался большими событиями 

в жизни филиала педагогического института в г. 

Буденновске  

Родители, а их собралось более 150 человек, 

встретились с профессорско-преподавательским 

составом филиала СГПИ в г. Буденновске, 

где шел серьёзный разговор о новом подходе к 

подготовке педагогических кадров для новой 

школы, о концепции поддержки развития 

педагогического образования. С докладом 

выступила директор филиала, кандидат 

педагогических наук Кожемякина Л.Н. Она 

подчеркнула, что новые требования формируются 

не только к педагогу, учащимся, но их родителям, 

общественности. На наших глазах происходит 

заметная трансформация учебных заведений в 

производственные учреждения, предоставляющие 

образовательные услуги населению, где 

действуют планы, контракты, развивается 

конкуренция - неизбежный спутник рыночных 

отношений. В этих условиях особую важность 

приобретают те качества педагога, которые 

становятся профессионально значимыми 

предпосылками для создания благоприятных 

отношений в учебно-воспитательном процессе. 

Надо сказать, все выступающие были едины в 

одном: для воспитания полноценной личности 

необходимо успешное взаимодействие семьи и 

учебного заведения. Только тесное 

сотрудничество преподавателей и родителей 

может дать хороший результат. 

Пока родители впитывали информацию, юные 

таланты соревновались в первом вузовском 

конкурсе школьных проектов «Молодёжь – 

научный потенциал России». 

Школьникам были предложены следующие 

направления: гуманитарное (языкознание, 

литературное творчество, краеведение, история, 

философия, психология и т.д.); естественно-

научное (математика, информатика, биология, 

экология и т.д.); социальные проекты 

(патриотизм, гражданственность, 

добровольчество); экологическое направление 

(экология Ставрополья - края, города, района); 

культурное наследие Ставрополья: история и 

современность. 

Инициаторы проведения конкурса выступили: 

кафедра обществоведения и филологии и кафедра 

математики, информатики и естествознания 

гуманитарно-технического факультета. На 

конкурс было представлено 10 проектов. 

Основная цель, которую преследовал конкурс – 



это освоение школьниками эффективной 

технологии разработки и оформления проектов. 

Следует отметить, что каждый представленный 

проект по-своему был оригинален, творчески 

продуман, своеобразен. 

Участвующие в Конкурсе проекты оценивались 

экспертной комиссией, в составе которой были 

опытные преподаватели, имеющие многолетний 

стаж разработки и экспертизы проектов. 

Самым инновационным проектом был признан 

проект ученика 10 класса гимназии № 9 г. 

Буденновска Маковеева Игоря «Энергия 

будущего» (руководитель Задорожная И.Н.). Ему 

было присуждено первое место и вручён «Гран-

При», Почетная грамота и кубок победителя. 

Группа учащихся 11 класса лицея № 8 г. 

Буденновска стала победителем в номинации 

«Самый эффективный проект» (Выращивание 

экзотических растений из семян – реально и 

дешево». Руководитель проекта Гурьянова Е.И.). 

Никого не оставил равнодушным проект ученика 

11 класса Качурова Андрея из МОУ СОШ № 6 г. 

Буденновска «Имена, которые помним…» 

(руководитель Бражникова И.И.) Он был признан 

лучшим в номинации «Самый патриотический». 

В этот же день были вручены Почетные грамоты 

победителям предметной Олимпиады, которая 

была проведена в декабре прошлого года 

среди выпускников 9-11 классов школ города по 

четырем дисциплинам: русскому языку, 

информатике, биологии и обществознанию. Ими 

стали шестеро учащихся средней школы № 2 , 

четверо – средней школы № 4 и тринадцать 

учащихся средней школы № 7. 

А затем начался «День открытых 

дверей», участниками которого были выпускники 

9-х и 11-х классов школ города и района. С 

приветственным словом к ним обратился декан 

гуманитарно-технического факультета, кандидат 

исторических наук, профессор Черкесов Б.А. 

Последним аккордом праздника науки стала 

экскурсия по учебному корпусу, где ребята и их 

родители ознакомились с материально-

технической базой института, условиями учебно-

воспитательной работы и отдыха.  

Осталось добавить, что это была уже вторая 

встреча с будущими выпускниками в текущем 

учебном году, но впереди новые интересные 

встречи. Дорога в будущее открыта! 



 

В феврале в краеведческом музее города 

Буденновска проводилось мероприятие 

посвященное 25-летию со дня вывода войск из 

Афганистана. На нем присутствовали студенты 

группы В-34 (направление Психолого-

педагогическое образование, профиль 

«Психология и педагогика инклюзивного 

образования») филиала Ставропольского 

педагогического института в г. Буденновске. 

Работники краеведческого музея подготовили 

презентации, посвященные войне в Афганистане, 

рассказывающие об этой ужасной войне, о 

советских солдатах, а также пригласили 

участников этих боевых действий, которые 

рассказали, что они видели воочию, свидетелями 

и участниками каких событий являлись и 

поделились своими воспоминания и страхами. 

Это мероприятие произвело большое впечатление 

на студентов. 

 

21 февраля 2014 года в преддверии праздника Дня 

защитника Отечества члены совета студенческого 

самоуправления «Маxiмум» филиала института 

совместно с «Центром по работе с молодежью 

города Буденновска и Буденновского района», а 

также сотрудниками ОР ДПС и ОГИБДД приняли 

участие в акции «Дисциплинированный водитель 

– лучший защитник Отечества». 

 

20 февраля 2014 года, в преддверии Дня 

Защитника Отечества, в институте прошел 

традиционный ежегодный конкурс «Герой 

Филиала». Концертная программа включила в 

себя конкурсы, песни, поздравления. Участникам 

в конкурентной борьбе пришлось отстаивать 

право на звание лучшего из лучших. «Герои» 

состязались в силе, находчивости, галантности и 

артистизме. Им пришлось очень постараться 

чтобы поразить зрителей и требовательное жюри. 

По итогам конкурса приз зрительских симпатий 

практически единодушно был присужден 

представителю группы 1 В Мамедову Артуру, 

покорившему девушек исполнением песни в 

творческом конкурсе. Каждому участнику было 

присуждено звание самого сильного, умного, 

веселого, талантливого и т.д. Жюри долго не 

могло принять решение и определить 

достойнейшего, того, в ком объединяются все эти 



качества, настоящего Героя. Им стал студент 

выпускной группы 4 В Новиков Вячеслав. Он 

достойно выдержал все испытания, проявил 

яркую индивидуальность в конкурсе талантов и с 

гордостью заслужил звание Героя нашего 

Филиала! 

 

19 февраля 2014 года Сальникова Л.Ю., 

заместитель директора по социальной и 

воспитательной работе, стала участником 

заседания Краевого Координационного совета по 

вопросам перспективного развития студенческих 

педагогических отрядов. На встрече прошло 

обсуждение таких вопросов, как подготовка 

студенческих педагогических 

отрядов, Ставропольского края к летней детской 

оздоровительной кампании 2014 года, 

предоставлена предварительная информация о 

распределении студенческих педагогических 

отрядов по лагерям и о вакантных местах в 

лагерях для возможной дислокации. Также всем 

участникам Совета был представлен 

перспективный план обязательных мероприятий 

по подготовке студенческих педагогических 

отрядов к летней детской оздоровительной 

кампании 2014 года. 

 

В филиале ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. 

Буденновске прошло мероприятие, посвященное 

дню Святого Валентина.  

Студенты подготовили для зрителей веселую 

пародию на телешоу «Давай поженимся» со 

множеством смешных шуток, красивых песен о 

любви, зажигательных танцев и увлекательных 

конкурсов с небольшими призами за активность. 

Особенно понравились зрителям сонный 

звездочет-астролог; боевые «невесты», 

боровшиеся за сердце «жениха» и в прямом и 

переносном смысле; кавказский джигит, 

укравший прямо со сцены полюбившуюся ему 

восточную красавицу... 

Получив заряд бодрости и позитива, вспомнив 

вечную легенду о любви, студенты попрощались с 

героями шоу под «гимн всех влюбленных» - 

саундтрек к кинофильму «Титаник» песню «My 

heart will go on». 



 

Бал-Маскарад «Тайны Карнавала» 

2 февраля 2014 года в доме культуры города 

Буденновска состоялся первый светский Бал-

маскарад «Тайны Карнавала». Мероприятие было 

посвящено 400-летию династии Романовых. 

Студенты филиала института - Гайворонский Д. – 

гр. В 21, Мисячкин А. – гр. В21, Олифиренко К. – 

гр. 3Б, Тунян Г. – гр. 3В, Пирмухаметова К. – гр. 

3В, Панков П. – гр. 2В, Овчаренко А. – гр. 1В - 

принимали участие в этом замечательном 

мероприятии. Организаторами вечера была 

создана прекрасная обстановка представляемого 

исторического времени: звучала великолепная 

классическая музыка, в танце кружащиеся пары, 

яркое световое освещение…Бал прошел на 

высоком уровне. Актёры народного театра «Заря» 

представили романтические зарисовки из своего 

спектакля, танцевальные студии показали мастер-

класс в исполнении бальных танцев. Участники 

мероприятия имели возможность окунуться в 

атмосферу прошлого столетия и получить массу 

положительных эмоций.  

 

25 января 2014 г. в рамках работы факультета 

группой В21 (куратор Коржевская Е.Н.) было 

проведено внеаудиторное мероприятие «Татьянин 

день», посвященное истории возникновения этого 

праздника. 

Отлично поработали! Провели глубокое 

исследование о родоначальниках Московского 

университета. Изучили и исполнили гимн 

студентов на латинском языке «GAUDEAMUS». 

Не забыли и современность. Каждый специалист 

когда-то был студентом: и повар, и строитель, и 

военный. 

Татьяна-устроительница, по христианскому 

календарю, дала второе название праздника. 



 

С 30 января по 02 февраля 2014 года 

студенты филиала института стали 

активными участниками 56-ой зимней смены 

Всероссийского слета лидеров XXI века.  

Образовательный проект смены - «Школа 

толерантности» - реализовался Донским союзом 

молодежи при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

Южного федерального университета, Российского 

союза молодежи в рамках программы 

«Студенческое самоуправление» и совместно с 

Ростовской региональной организацией по 

развитию межнациональных отношений «Мир на 

Земле». Цель Школы была определена 

как возможность создания условий для развития 

социально активной, профессионально-

компетентной студенческой молодежи через 

эффективно работающую систему студенческого 

самоуправления в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального 

образования, а также подготовка и обучение 

руководящего состава органов студенческого 

самоуправления высших и средних учебных 

заведениях России. 

Образовательная программа реализовалась в 

рамках следующих тематических направлений: 

- стабилизация межнациональных отношений; 

- развитие российской идентичности; 

- развитие гражданской ответственности; 

- формирование уважения к различным 

культурам, толерантности как активной 

гражданской позиции; 

-современные общественно-политические 

процессы и социально-экономические процессы 

на региональном, всероссийском, международном 

уровнях. 

В ходе работы активными были такие формы 

работы, как тренинги на развитие личностных 

качеств и умение работать в команде; 

интерактивные занятия, круглые столы, деловые 

игры по разным направлениям межнациональных 

отношений; встреча с экспертами в области 

межнациональных отношений и толерантности; 

творческие мероприятия.  

Мы побеседовали с участницей Школы, 

студенткой филиала, председателем совета 

студенческого самоуправления Панюшкиной 

Марией об её впечатлениях после работы в 

проекте: «Школа толерантности» в г. Ростов-на-

Дону, - говорит Мария, - оставила большой 

отпечаток в моем сознании. Я долго не могла 

поверить в то, что я – председатель студенческого 

совета «Maxiмум» с моим заместителем, 



Гаджиевой Сусаной - лидеры студенческой и 

молодежной политики в г. Буденновске, окажемся 

в кругу таких же лидеров, со всех уголков страны, 

на донской земле. 

Это были незабываемые три дня, насыщенные 

тренингами, круглыми столами, упражнениями, 

дебатами, встречами с экспертами и лучшим 

отрядом России «Юга». Организаторы форума 

сделали все возможное, чтобы донести до нас весь 

вкус активной студенческой жизни, раскрыть все 

положительные моменты в функционировании 

структуры студенческого самоуправления.  

Отдельную благодарность хочется выразить 

Кожемякиной Ларисе Николаевне, нашему 

директору и Сальниковой Людмиле Юрьевне, 

заместителю директора по социальной и 

воспитательной за помощь, за веру в силы 

студенческого самоуправления в нашем 

институте. Каждая поездка мотивирует меня на 

новые открытия в сфере ССУ и я постараюсь 

сделать все, для того чтобы студенческий совет 

«Maxiмум» процветал и давал перспективные 

плоды». 

 Министерство образования и молодёжной 

политики Ставропольского края 

Филиал ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в 

г.Будённовске 

 

Информационное письмо 

о проведении Первого вузовского конкурса 

школьных проектов 

В рамках Дня российской науки приглашаем 

учащихся 9-11-х классов, учителей школ города и 

района принять участие в Первом вузовском 

конкурсе школьных проектов «Молодёжь – 

научный потенциал России» по следующим 

направлениям: 

гуманитарное направление (лингвистика русского 

и иностранных языков, литературоведение, 

литературное творчество, краеведение, история, 

философия, право, социология, экономика, 

психология, педагогика); 

естественнонаучное направление (математика, 

информатика, физика, химия, биология, 

география, экология); 

социальные проекты (добровольчество, 

патриотизм, гражданственность и т.п.); 

экологическое направление (экология 

Ставрополья – края, города, района); 

культурное наследие Ставрополья: история и 



современность. 

«Мой проект» (возможно Ваше направление). 

Конкурс направлен на качественное обучение, 

развитие и воспитание учащихся. 

Практикоориентированное, деятельностное, 

высокомотивированное образование – самое 

эффективное образование. Именно такое 

образование даёт работа над проектом. Кроме 

того, работа в команде, обсуждение проблем с 

целевыми группами, взаимодействие в ходе 

разработки проекта с партнёрами предоставляют 

отличные возможности для социализации 

обучающихся.  

Конкурс школьных проектов - это мощное 

наполнение портфолио: учащихся – 

приобретёнными знаниями и умениями в области 

проектной деятельности, универсальными 

навыками, учителя – руководством проектным 

коллективом, участием в конкурсе, публикацией 

методического материала, директора – 

комплексом проектов, нацеленных на 

совершенствование школы, активным и 

заинтересованным привлечением к делам школы 

педагогов, учащихся и родителей, партнёров, 

спонсоров, меценатов, широким освещением 

деятельности школы в СМИ.  

В конкурсе могут принять участие не только 

учащиеся и педагоги, но также родители и 

партнёры школы. Проект - дело командное и чем 

сильнее команда, тем более эффективный проект, 

тем серьёзнее достигаемые результаты.  

Конкурс школьных проектов – это больше, чем 

конкурс. Это школьная жизнь, наполненная 

новыми событиями, новым смыслом, 

интересными делами, современными 

технологиями, сотрудничеством, творчеством, 

выходом за привычные рамки. 

Уважаемые коллегии, включайтесь, мы 

приглашаем Вас в эту жизнь! 

По каждому направлению будут определены 

победители и призёры по следующим 

номинациям: 

Самый эффективный проект – обеспечивающий 

гарантированное достижение серьёзного 

результата при минимальных затратах ресурсов. 

Самый оригинальный проект – решающий 

известную проблему нетрадиционным способом. 

Самый массовый проект – привлекший в качестве 

реальных исполнителей проекта наибольшее 

количество людей. 

Гран-При конкурса - по итогам Конкурса будет 

определён самый лучший проект конкурса среди 

всех представленных проектов. 



Победители и призеры конкурса, а также 

проектные коллективы-победители по 

номинациям будут награждены дипломами. 

Кроме того, в адрес образовательного 

учреждения, которое они представляют, будут 

направлены благодарственные письма. 

Информацию об участие в Конкурсе и порядке 

оформления заявки вы можете получить по 

адресу: г.Будённовск, ул.Л.Толстого, 123 (тел. 7-

19-18, электронная почта budfilSGPI@mail.ru 

(тема «Участник конкурса проектов»), 

гуманитарно-технический факультет, 

координатор - Черкесов Борис Адамович). 

 

 

С 28 января по 2 февраля 2014 года в городе 

Санкт- Петербург в 14 раз подряд проводилась 

Зимняя Психологическая Школа, в работе 

которой приняли участие студенты, магистранты, 

аспиранты, молодые специалисты и 

преподаватели из России и ближнего Зарубежья.  

В работе Зимней Психологической Школы 

приняла участие Иванова Нина Андреевна, 

студентка группы В 54 специальность 

«Специальная психология» филиала СГПИ в 

г.Будённовске.  

Основными задачами работы Школы было 

обсуждение актуальных проблем 

психологической теории и практики, расширение 

и укрепление связей психологического 

сообщества, приобретение нового 

профессионального опыта, обсуждение 

перспектив психологического образования.  

Научная программа ЗПШ состояла из нескольких 

блоков: утром проходили сквозные проекты, днем 

- проекты приглашенных специалистов 

(преподавателей Школы), вечером- проекты 

участников Школы. Формами работы Школы: 

презентации, семинары-практикумы, 

демонстрационные тренинги, круглые столы, 

лекции, мастер-классы, дискуссионные клубы, 

сквозные образовательные проекты. Сквозные 

проекты – краткосрочные образовательные 

программы (20 академических часов), тематика 

которых соответствует основным направлениям 

работы Школы.  

Каждый из участников ЗПШ мог посещать, в 

течение трех дней только один из 6 сквозных 

проектов и получить сертификат СПбГУ 

государственного образца с регистрационным 

номером о повышении квалификации. «Я 

получила прекрасную возможность 

познакомиться с интересными людьми, узнать 



новое, до сих пор для меня неизвестное, найти 

пути для самореализации, делится впечатлениями 

участница Школы – Иванова Нина. - Помимо 

этого мне удалось пройти интереснейший курс 

обучения по направлению «Работа с детьми - 

строим будущее вместе. Профессиональное 

психологическое сопровождение развития детей и 

подростков в условиях современного мира. 

Думаю, эти знания мне очень пригодятся в моём 

профессиональном становлении. Хочется также 

сказать слова благодарности нашему директору, 

Кожемякиной Ларисе Николаевне за 

предоставленную возможность участия в Зимней 

Психологической Школе и поддержку». 

 

29 января 2013 года руководители молодёжных 

организаций города встретились с 

представителями органов студенческого 

самоуправления учебных заведений, в числе 

которых была Панюшкина Мария, председатель 

совета студенческого самоуправления 

«Максимум» филиала института. В центре 

внимания стоял вопрос о создании 

межэтнического совета и молодёжного 

координационного совета Будённовского 

муниципального района для обеспечения 

взаимодействия между органами муниципальной 

власти и молодёжными объединениями. Такие 

структуры жизненно необходимы современному 

обществу для регулирования вопросов по 

наиболее важным аспектам деятельности 

молодёжи Будённовска и Будённовского района. 

Панюшкина Мария выступила активным 

участником мероприятия, озвучив наиболее 

острые проблемы современного студенчества и 

предложив возможные пути их решения. 

25 января 2014 года в России отмечается День 

студента, и нет, мы уверены, ни одного студента, 

не знающего о существовании этого праздника и 

не отмечающего. В 2005 году Указом № 76 

президента России «О Дне российского 

студенчества» был утверждён 

«профессиональный» праздник российских 

студентов. Задолго до этого, в 1755 году в 

Татьянин день, который по новому стилю 

отмечается 25 января, императрица Елизавета 

Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета», и Татьянин день стал 

официальным университетским днем, в те 

времена он назывался Днем основания 



 

Московского университета. С тех пор Святая 

Татьяна считается покровительницей студентов. В 

преддверии этого замечательного праздника 

талантливые, инициативные и творческие 

студенты города Будённовска были приглашены в 

городской Дом культуры на церемонию 

награждения почётной стипендией Главы города 

Будённовска. Мероприятие стало настоящим 

праздником для студентов, их близких и друзей. 

Всех присутствующих поздравил Глава города 

Будённовска А.Ю.Юрченко, пожелал молодому 

поколению успехов в реализации намеченных 

планов. Администрация, коллектив и студенты 

филиала института от всей души поздравляют 

Николаеву Кристину и Тарасову Валентину с 

вручением стипендии Главы города. 

 

Сдав последний, самый сложный экзамен по 

иностранному языку, группа 1 В отправилась в 

Центральную городскую библиотеку г. 

Будённовска, сотрудники которой подготовили 

интересное мероприятие, посвященное Дню 

российского студенчества. На данной встрече 

студенты узнали много интересного об истории 

праздника и о покровительнице студентов Святой 

Татьяне, послушали международный гимн 

студентов «Gaudeamus», и узнали почему 

знаменитая Песенка студентов называется «Из 

Вагантов», затем немного пошутили, вспоминая 

знаменитых Татьян, студенческие приметы и 

тренируясь складывать шпаргалки в гармошку. В 

конце мероприятия сотрудники библиотеки 

вручили студентам небольшие сувениры на 

память. 

 

14 января 2014 года студенты филиала института 

были приглашены на ставшую уже традиционной 

встречу «Тепло рождественских встреч», 

организованную сотрудниками Краеведческого 

музея города Будённовска. Активными 

участниками мероприятия стали воспитанники 

детской воскресной школы Казанской церкви г. 

Буденновска, которые по благословению 

настоятеля храма, благочинного Свято-

Крестовского округа протоиерея Алексия 

Краевского, выступили с рождественской 

программой. Дети разыграли историю Рождества 

Спасителя в сценке «В гостях у бабушки», спели 

колядку, рассказывали стихи, вызвав самые 

тёплые чувства и праздничное настроение у 

всех присутствующих. 



 

14 января 2014 года на кафедре математики, 

информатики и естествознания в рамках 

работы проблемной группы проведен круглый 

стол по теме «Формирование профессиональных 

компетенций педагога средствами ИКТ». 

Студенты представили свой взгляд на такие 

проблемы, как:  

1. Актуальность формирования 

профессиональных компетенций будущего 

педагога. (Сложнева В.). 

2. Профессиональные компетенции в 

деятельности педагога. (Чаленко Е.) 

3. Понятие компетентности в обучении 

информатике. (Москвина А.) 

По итогам круглого стола выступление 

Москвиной А. «Понятие компетенции в обучении 

информатике» рекомендовано к печати в 

сборнике X Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы 

современной педагогической науки» 

(г.Чебоксары). 

 

28, 29 декабря 2013 года проведены новогодние 

спектакли для детей сотрудников Филиала и 

детей города Буденновска.. Все праздники для 

детей были яркими, насыщенными волшебными 

мгновениями. Ребята встретились со сказочными 

персонажами, пели новогодние песни и водили 

хороводы вокруг необыкновенно красивой 

ёлочки. Можно с уверенностью сказать, что эта 

новогодняя сказка запомнится детям и их 

родителям надолго. 

 

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. 27 декабря 

2013 года студенты филиала организовали для 

малышей группы раннего развития лаборатории 

«Антропологические основы личностного 

развития ребёнка" замечательное 

костюмированное новогоднее представление " 

Зимняя сказка". Ребята почувствовали тёплую 

атмосферу праздника и с удовольствием играли и 

танцевали вместе со своими гостями. Мы очень 

рады, что дети ждут нас и искренне радуются 

нашим встречам. 



 

 

26 декабря 2013 года проведен 

благотворительный новогодний праздник для 

детей-инвалидов города. Такого рода 

мероприятия являются традиционными в Филиале 

института в г.Будённовске и студенты всегда с 

удовольствием принимают участие в их 

организации. Ребята из общества инвалидов 

активно участвовали в развлечениях, знакомились 

со сказочными героями и поведали герою 

праздника – Дедушке Морозу - о своих заветных 

мечтах, 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.Студенты поделились впечатлениями 

после праздника и считают, что уже только ради 

улыбок этих ребятишек стоит проводить такие 

мероприятия. 

Традиционно студенты нашего учебного 

заведения принимают участие в ежегодном 

Конкурсе «Учитель года» в номинации «Шаг в 

профессию». 

Конкурс – это всегда праздник! Это возможность 

громко заявить о себе, насущная необходимость 

поделиться открытиями и впитать опыт других. 

Конкурс-это особый мир, мир общения, 

соревнования, удач и находок 

С 16 по 25 декабря 2013 года состоялся 

внутрифилиальный этап Конкурса «Учитель года 

России – 2014» - праздник педагогического 

мастерства, творчества, поиска, свободы мысли. 

Конкурсанты – студенты выпускных групп: 

Верченко Ольга Юрьевна, студентка группы 4В, 

обучающаяся по специальности 050719.52 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании  

Гаджиева Сусана Наиловна, студентка группы 4В, 



 

обучающаяся по специальности 050719.52 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании  

Исмаилова Диана Шалбузовна, студентка группы 

4В, обучающаяся по специальности 050719.52 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании  

Кулаков Владимир Геннадьевич, студент группы 

4В, обучающийся по специальности 050719.52 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании  

Лисицына Наталья Николаевна, студентка группы 

4В, обучающаяся по специальности 050719.52 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании  

Сардалова Жанна Мовлидовна, студентка группы 

13А, обучающаяся по специальности 050146 

Преподавание в начальных  

Суглобова Юлия Сергеевна, студентка группы 

13А, обучающаяся по специальности 050146 

Преподавание в начальных классах  

Верещагин Максим Николаевич, студент группы 

В-41, обучающийся по направлению подготовки 

050100.62 Педагогическое образование Профиль 

«Начальное образование».  

Каждый из участников провел открытое занятие, 

представил визитную карточку и принял участие 

в дискуссии на тему: «Духовно-нравственная 

культура современного учителя». 

Для студентов-участников конкурс «Учитель года 

России - 2014» - это начало нового этапа их 

студенческой жизни. 

Победители Конкурса: Исмаилова Диана и 

Кулаков Владимир. 

 

25 декабря 2013 года на базе филиала ГБОУ ВПО 

СГПИ в г. Будённовске состоялся научно-

методический семинар для студентов на тему 

«Как написать научную статью». Данный семинар 

был организован и проведен ст. преподавателем 

кафедры специальной педагогики и 

психологии Д.А. Микаэлян. 



 

С 21 по 22 декабря 2013 года, в рамках 

подготовки к Северо-Кавказскому молодежному 

форуму «Машук -2014» и конкурсу молодежных 

проектов состоялся сбор молодежного актива. 

Некоммерческая организация «Северо-Кавказский 

тренинговый центр», при поддержке 

Федерального Агентства по делам молодежи, в 

рамках проекта «Дружба» организовала сбор 

молодежного актива Северо-Кавказского 

Федерального округа.  

Студенты филиала СГПИ в г.Будённовске 

Иванова Нина, студентка гр.В 54, Бабидорич 

Юрий, Пчелинцев Алексей, студенты группы В 42 

также приняли участие в работе форума. 

Интересными и информационно ёмкими стали 

такие лекции, как: «Проектный менеджмент» 

(Скиперский И.А.), «Энергия успеха» (Шарапов 

С.В); «Искусство презентации» (Казак А.В.). 

Итогом сбора стало формирование молодежных 

команд, цель которых - информационная 

поддержка Молодежного форума «Машук-2014» 

и обучение молодежи проживающих в районах и 

сельских поселениях Северо-Кавказского 

Федерального округа проектному менеджменту. 

Вот уже шестой год успешно ведет свою 

профессиональную деятельность филиал 

Ставропольского государственного 

педагогического института в г. Буденновске. 

Являясь форпостом на востоке Ставропольского 

края, он готовит педагогические кадры для 

школьных и дошкольных учреждений всех 

уровней Буденновского, Арзгирского, 

Нефтекумского, Левокумского, Советского, 

Степновского районов края, а также многих 

республик Северного Кавказа.  

Сегодня мы готовим кадры по следующим 

специальностям и направлениям подготовки: 

- По программам высшего 

профессионального образования по очной и 

заочной формам обучения: 

 

«Начальное образование» и «Информатика»; 

«Дошкольное образование» и «Дополнительное 

образование»; 

«Психология образования»; 

«Начальное образование»; 

«Психология и педагогика дошкольного 

образования»; 

«Информатика» и «Математика»; 

«Педагогика и психология начального 

образования»; 



 

«Дошкольная педагогика и психология»; 

«Педагогика и методика начального 

образования»;  

«Специальная психология»; 

 «Социальная педагогика». 

 

 По программам среднего профессионального 

образования: 

«Дошкольное образование»; 

«Коррекционная педагогика в начальном 

образовании»; 

«Преподавание в начальных классах». 

 

Выпускники филиала востребованы как в 

сельских районах, так и в городах. 82% 

выпускников этого года работают по 

специальности. Мы не ощущаем дефицита в 

абитуриентах. Этому способствует хорошо 

поставленная работа, деловая связь профессорско-

преподавательского состава со школами, 

родительской общественностью, постоянная 

профориентационная работа, проводимая 

непосредственно в школьных учреждениях. 

Очередной «День открытых дверей» для 

выпускников городских школ был проведен в 

текущую субботу в актовом зале корпуса на ул. 

Ленинской. Гостями были будущие абитуриенты, 

учащиеся 9,11 классов. 

Проведенное мероприятие состояло как бы из 

двух частей. В начале все учащиеся 

приняли участие в предметной олимпиаде по 

четырем дисциплинам: русский 

язык, информатика, биология, 

обществознание. Это была первая «проба сил» 

перед ЕГЭ и итоговой аттестацией. Таковых было 

более 150 человек 

Всем участникам олимпиады были вручены 

Почетные грамоты. Итоги олимпиады 

жюри будут подведены в ближайшее время и 

результаты переданы в школы. Победителями 

будут учащиеся, занявшие I, II, III места по 

соответствующим предметам. Их также ждет 

награда. После чаепития (все участники открытых 

дверей получили бесплатный завтрак) будущие 

абитуриенты переместились в актовый зал, где им 

была представлена праздничная программа. С 

приветственным словом к ним 

обратился декан гуманитарно-технического 

факультета, кандидат исторических наук, 

профессор Черкесов Б.А. В своем выступлении он 

подчеркнул, что учебное заведение имеет 

солидную материально-техническую базу, 

высокий профессионализм профессорско-



преподавательского состава и все условия для 

подготовки современных 

высококвалифицированных 

специалистов. «Сегодня вы абитуриенты, а завтра, 

надеемся, вы наши студенты» - подчеркнул он. 

Затем учащиеся посмотрели фильм о прошлом и 

настоящем нашего института, ознакомились с 

будущими специальностями. 

Участники художественной самодеятельности 

выступили с концертной программой, специально 

подготовленной для абитуриентов.  

Это была первая традиционная встреча с 

будущими выпускниками в этом учебном 

году. Будут такие встречи и с выпускниками школ 

нашего и других районов восточной зоны 

Ставропольского края. 

В этом мы видим залог и перспективу нашего 

будущего. 

 

С 09 декабря по 22 декабря 2013 года в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к учёбе, создания 

условий для поддержки и стимулирования 

одарённых детей, а также повышения интереса к 

изучаемым предметам проводилась 

Международная дистанционная олимпиада 

«Осень-зима 2013» проекта videouroki.net. 

Студенты 1 курса Жогина Лариса и Иванова 

Виктория награждены дипломами 3 степени за 

участие в олимпиаде по предмету 

«Информатика». 

Поздравляем!!! 



 

13 декабря 2013 года. 

Очередную студенческую конференцию «Древняя 

Русь - Святая Русь» провела 

кафедра обществоведения и 

филологии. Ее участниками были студенты групп 

В – 21 и В – 23 (студенты нового 

набора). Конференция была подготовлена под 

непосредственным руководством старшего 

преподавателя кафедры Радченко М.А.  

Конференция открылась исполнением гимна 

Российской Федерации. Затем были выступления 

студентов. С интересными 

содержательными сообщениями о русских 

князьях выступили студенты Мироненко Елена, 

Ларский Алексей, Пустовалова 

Анастасия, Баканова Ольга, Гусбанова Залму и 

другие.  

В ходе конференции прозвучала песня «Давай, 

Россия!» в исполнении известной актрисы 

Клавдии Шульженко. На конференции выступил 

декан факультета Черкесов Б.А. Он подчеркнул, 

что знание прошлого – ключ к пониманию и 

настоящего, и грядущего. Человек, не знающий 

прошлого, не имеет и будущего. Крайне важно 

услышать голос предков, почувствовать себя 

частицей исторического потока, 

непрерывающегося тысячелетиями. 

 

11 декабря 2013 года. 

Круглый стол «Основной Закон нашей жизни», 

посвященный 20-летию Конституции Российской 

Федерации, провела кафедра обществоведения и 

филологии. Участниками конференции 

были студенты групп 3 Б и 4 Б среднего 

профессионального образования. В ходе 

дискуссии, длившейся более полутора часов, 

студенты были едины в одном, что это первая 

демократическая конституция из пяти, прежних 

после Великой Октябрьской социалистической 

революции. Было подчеркнуто, что Конституция 

страны – это высший нормативный правовой акт. 

Она обладает высшей юридической силой, 

закрепляющей основы Конституционного строя 

России, государственное устройство, образование 

представительных, исполнительных, судебных 

органов власти и системы местного 

самоуправления, права и свободы человека и 

гражданина. 

Особый конкретный разговор шел по статье 43 

Конституции, давшей право на образование.  

В работе круглого стола приняли участие 

преподаватели филиала: кандидат юридических 



наук Елисеенко Е.А., кандидат исторических наук 

Черкесов Б.А., старшие преподаватели 

Сальникова Л.Ю., Найденова Г.Н., заведующая 

кафедрой обществоведения и филологии Крюкова 

А.А. и другие. 

 

С 5 по 9 декабря 2013 года в г. Волгодонске 

состоялся Чемпионат России по рукопашному 

бою среди мужчин и женщин. В Чемпионате 

приняли участие 32 команды из различных 

регионов России, в их числе - г. Москва, г. Санкт 

– Петербург, ДФО, ПФО, СЗФО, СКФО, СФО, 

УФО, ЦФО, ЮФО. Всего в соревнованиях 

приняли участие 235 спортсмена, из них 149 

человек – кандидаты в мастера спорта, 76 человек 

– мастера спорта, 10 человек – мастера спорта 

международного класса. Таймасханова Оксана 

Гусейновна, преподаватель кафедры дошкольного 

и начального образования филиала института, 

также выступала на соревнованиях в весовой 

категории до 50 кг. Среди её соперников было 12 

спортсменок, из которых 1 мастер 

международного класса, 2 мастера спорта. В бою 

Оксана Гусейновна уступила мастеру спорта 

международного класса, но сама заняла почётное 

3 место. Искренне поздравляем Таймасханову 

Оксану Гусейновну с победой и желаем ей 

дальнейших успехов! 

 

Группы раннего развития от 1,5 до 3 лет и от 3,5 

до 4,5 лет лаборатории «Антропологические 

основы личностного развития ребёнка» по 

направлению «Психолого-педагогические основы 

личностного развития ребёнка» начали 

подготовку к Новому году, проводятся занятия на 

новогодние темы. 

 

 



 

В предверии всемирного дня борьбы со Спидом в 

рамках реализации социального проекта кафедра 

общей и социальной педагогики и психологии 

провела круглый стол «ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

КАЖДЫЙ!», который состоялся 28 ноября 2013 

года.  

В обсуждении данной проблемы приняли участие 

студенты всех курсов, высказывая не только свое 

мнение и отношение, но и подготовив 

соответствующую информацию. 

 

26.11.2013 года состоялось заседание проблемной 

научной группы- «Обеспечение экологической 

безопасности». 

Руководитель: к.т.н. Папиян Т.Г., доцент кафедры 

математики, информатики и естествознания . 

Были рассмотрены вопросы и прочитаны доклады 

по темам: 

Понятие экологической безопасности (Атаганова 

Р.Е., группа В21) 

Терминология в области экологической 

безопасности (Гребенникова А.Е., гр. В21) 

Нормативные показатели в области 

экологической безопасности (Пунынин В.Ф., гр. 

В21) 

Характеристика экологической ситуации в 

Ставропольском крае (Харина А.Л., гр. В21) 

По результатам обсуждения докладов подобраны 

материалы для выступления на ближайшей 

студенческой конференции. 

26 ноября 2013 года на базе Ставропольского 

дворца детского творчества состоялся Слёт 

студенческих отрядов Ставропольского края, в 

рамках которого прошла торжественная 

церемония награждения победителей краевого 

смотра-конкурса студенческих отрядов. 

Студенческий педагогический отряд «Факел» 

филиала института также принял участие в 

данном мероприятии, поскольку на протяжении 

многих лет ведёт деятельность в организации 

детского досуга с широким диапазоном 

мероприятий - от спортивно-развлекательных до 

научно-познавательных. На церемонии отряд 

«Факел» был награждён дипломом победителя в 

номинации «Активные участники движения 

студенческих отрядов Ставропольского края». 



 

 

Наши студенты на Всероссийском форуме 

«Доброволец России – 2013»! 

25 ноября 2013 г., город Пермь радушно встретил 

более двухсот добровольцев из 72 регионов 

Российской Федерации. Поводом для такой встречи 

стало открытие Всероссийского форума 

«Доброволец России 2013». Организаторами 

форума стало Правительство Пермского края, НКО 

«Росмолодежь», «Вектор дружбы» и Пермский 

центр развития добровольчества.  

Форум «Доброволец России» - это ежегодная 

многокомпонентная площадка для обмена опытом в 

реализации эффективных добровольческих 

инициатив, укрепления межсекторного и 

межтерриториального сотрудничества институтов 

гражданского общества, позиционирования 

успешных социальных инноваций. Добровольчество 

сегодня рассматривается как значимый ресурс 

социально - экономического развития нашей 

страны, как платформа для консолидации и 

укрепления общества.  

Проживали участники форума и конкурса в 

гостиничном комплексе «Урал». Одной из 

площадок форума был выбран выставочный центр 

«Пермская ярмарка», который послужил площадкой 

для пленарных заседаний. Их целью стало 

позиционирование лучших добровольческих 

практик и инновационные формы организации 

добровольческой деятельности. На форуме детально 

обсуждались возможности социальных 

преобразований посредством добровольческих 

усилий, практик социального предпринимательства.  

Участниками форума в городе Перми стали 

социально активная молодежь России; Российские и 

зарубежные некоммерческие организации и 

добровольческие объединения; региональные 

центры добровольчества; общественные деятели, 

представители научных кругов; представители 

органов власти, бизнеса, средства массовой 



информации. В числе участников - Иванова Нина, 

студентка филиала ГБОУ ВПО СГПИ в 

г.Будённовске, которая представляла свой 

социальный проект. «Работа на форуме принесла 

массу положительных эмоций, большое количество 

полезной информации, - делится впечатлениями 

студентка, - я увидела возможности многогранной 

добровольческой деятельности. Теперь мне очень 

хочется поделиться этими знаниями с теми 

студентами нашего вуза, которым интересно данное 

направление. Благодарю в оказании помощи 

организации поездки для участия в форуме 

«Доброволец России 2013» Кожемякину Ларису 

Николаевну, директора филиала ГБОУ ВПО СГПИ; 

Сальникову Людмилу Юрьевну, заместителя 

директора по социальной и воспитательной работе. 

 

25 ноября 2013 года в актовом зале филиала 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г.Буденновске 

прошла VI студенческая научно-практическая 

конференция «Экология – шаг в будущее», 

организованная кафедрой математики, 

информатики и естествознания по научному 

направлению «Формирование экологической 

культуры студентов в условиях ВУЗа», 

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. 

Материалы конференции будут опубликованы в 

виде сборника научных трудов. 



 

Протокол заседания проблемной группы по теме: 

«Экологическое образование и 

воспитание студентов» от 18.11.2013 года. 

Руководитель проблемной группы кандидат 

биологических наук Кузнецов Г.Т. 

План:  

Предмет экологии и экологические факторы. 

Влияние солнечных и лунных циклов на Земную 

жизнь. 

Информационные свойства воды. 

Методика планирования и закладки 

экологических опытов. 

 

На заседании присутствовали: Баранова Ольга, 

Гусбанова Залму, Ларский Алексей, Хизриева 

Калимат, Шарова Юлия, Твердохлебова 

Катерина. 

Формулировка цели опыта. Планирование этапов 

проведения опыта. Подбор материалов и 

оборудования. Способы фиксирования 

результатов опыта. Обработка материалов и 

оформление результатов. 

 

15 ноября 2013 года в городском Доме культуры 

состоялось грандиозное мероприятие – 

заключительный гала-концерт конкурса «Мисс 

студенчество – 2013». Конкурс красоты, грации и 

таланта проводится в городе ежегодно с целью 

выявления и поддержки талантливой молодёжи, 

воспитания эстетического вкуса, пропаганды 

нравственных ценностей, а также является 

хорошей возможностью для реализации 

творческого потенциала студенческой 

молодёжи. Боролись за высокое звание «Мисс» 12 

очаровательных участниц из учебных заведений 

города Буденновска и Будённовского района. 

Несколько дней подряд конкурсантки 

присутствовали на различных мероприятиях: 

тренировках, пресс-конференциях, фотосессиях, 

мастер-классах. В числе лучших оказались 

студентки нашего филиала Чаленко Елена и 

Смолянченко Юлия, достойно выступившие во 

всех конкурсных испытаниях, проявившие все 

яркие грани своих способностей. По итогам 

конкурса Чаленко Елена завоевала титул «Первая 

вице-мисс студенчество 2013 года- 2013» и звание 

«Мисс Эрудиция», а Смолянченко Юлия 

титулована как «Вторая вице-мисс студенчество - 

2013» и звание «Мисс Очарование». Поздравляем 

наших девушек и желаем им дальнейших побед! 



 

8 ноября 2013 года на кафедре специальной 

педагогики и психологии состоялось заседание 

проблемной группы «Арттерапия как средство 

психокоррекции нарушений эмоциональных 

состояний детей».  

Рассматривались вопросы: 

 

 Общие представления о сказкотерапии. 

Функции сказок (Тарасова В.) 

 Принципы психологического анализа 

сказок. Диагностические возможности 

скакотерапии (Стрельченко Л.) 

 Схема психологического анализа сказок. 

Основные этапы психологического анализа 

сказок (Матвеенко И.) 

 Сказкотерапия с детьми (Романченко Т.) 

 Факторы эффективности 

сказкотерапии (Макаруова Я.) 

 Психотерапевтические функции сказки 

(Шкоринова Н.) 

 Особенности сказкотерапии с детьми с 

отклонениями в развитии (Абдулкадырова 

Д.) 

 Основные приемы работы со сказкой 

(Маркеева С.) 

 

5 ноября 2013 года состоялось заседание 

проблемной группы «Психологические 

особенности детей с дисгармоничным типом 

развития» по теме «Патохарактерологическое 

формирование личности». 

Выступили: 

- руководитель проблемной группы Акопова М.А. 

с темой «ПФЛ в систематике расстройств 

личности по дисгармоническому типу»; 

- студентка группы В-54 Гамелина Ира с темой 

«Отличие ПФЛ от психопатий»; 

- студентки группы В-54 Шевченко Диана и 

Звездилина Саша с темой «Причины 

патохарактерологического формирования 

личности»; 

- студентки группы В-54 Суховеева Кристина и 

Тележко Любовь с темой «ПФЛ: не путать с 

акцентуацией характера». 



 

1 ноября 2013 года в Доме культуры города 

Будённовска состоялся фестиваль студенческой 

дружбы, посвящённый Дню народного единства. 

Непосредственной причиной введения нового 

праздника была запланированная правительством 

отмена празднования 7 ноября, которое в 

сознании людей связано с годовщиной 

Октябрьской революции 1917 года. Идея сделать 

праздничным день 4 ноября как День народного 

единства была высказана Межрелигиозным 

советом России в сентябре 2004 года. 

Она была поддержана думским комитетом по 

труду и социальной политике и, таким образом, 

приобрела статус думской инициативы. 

29 сентября 2004 года Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий публично поддержал 

инициативу Думы установить празднование 4 

ноября.  

Студенты филиала стали активными участниками 

мероприятия. В национальных костюмах на 

разных языках они поздравляли присутствующих 

с наступающим праздником, желали мира, добра 

и процветания. 

Со словами приветствия и поздравления к 

присутствующим обратился заместитель главы 

администрации города Будённовска Светлана 

Куртасова. Она напомнила, что необходимо 

уважать друг друга независимо от 

национальности, что мы должны вместе 

заботиться о государстве, в котором родились и 

выросли. Все участники награждены дипломами 

участников фестиваля студенческой дружбы. 

 

30 октября 2013 года в г.Георгиевске в МБУК 

«Городской Дворец культуры» состоялся 

фестиваль студентов учебных заведений высшего, 

среднего и начального профессионального 

образования «Профи-Мастер». 

Программа фестиваля состояла из 3 конкурсов: 

1. Конкурс «Профессия будущего» – 

демонстрация оригинальной модели спецодежды, 

деловой одежды одной из профессий, получаемых 

студентами. 

2. Конкурс видеороликов или фотопрезентаций 

«Моя профессия в искусстве». 

3. Творческий конкурс рекламы-презентации 

получаемых специальностей. 

Команда филиала также приняла участие в 

мероприятии. В этом наши студенты видят 

возможность развития своего творческого 

потенциала, формирование чувства гордости 

своей профессии, а также приобретения опыта 



общения со студентами других учебных 

заведений. 

 

26 октября 2013 года спортивная команда 

филиала института приняла активное участие в 

спартакиаде «Спорт против наркотиков», 

организованной региональной общественной 

организацией «Здоровое Ставрополье». Цель 

мероприятия - популяризация здорового образа 

жизни. В соревнованиях приняли участие 

команды предприятий и учреждений 

Будённовского района. Наши участники достойно 

выступили на соревнованиях и награждены 

грамотой «За активное участие». 

 

25 октября 2013 года бойцы студенческого 

педагогического отряда «Факел» организовали 

мероприятие «Весёлые переменки» в рамках 

Всероссийской акции «100000 Добрых дел» года. 

Для учеников коррекционных классов средней 

школы № 6 города Будённовска студенты 

организовали интересные игры, викторины, 

одним словом, с пользой провели время. 

Особенно хотелось отметить работу 

Гаджиевой Сусаны (группа 4 В), Пирмухаметовой 

Карины (группа 3 В), Ким Виктории (группа 3 В), 

Ивановой Нины (группа В 54), Олифиренко 

Ксении (группа 3 Б), Шилько Александры (группа 

1 Б). Мероприятие принесло массу 

положительных эмоций и хороших впечатлений. 

 

23 октября 2013 года 

В рамках Всероссийской акции «100000 Добрых 

дел» года студентами филиала ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» в городе Буденновске 

Иванова Нина Андреевна (4 курс, психолого-

педагогического факультета) организовала 

благотворительную акцию по добровольной сдаче 

крови «Каждый донор - герой». 

В течение нескольких часов студенты сдавали 

кровь. Участие в донорском движении стало 

доброй традицией института. Среди студентов 

немало постоянных доноров, но были и такие, 

которые сдавали кровь впервые. 

По словам самих доноров, участие в таких акциях 

они считают своим гражданским долгом. 

Студенты надеются помочь тем, кому даже 450 мл 

крови могут спасти жизнь. Именно столько сдал 

каждый из доноров. 



 

23 октября 2013 года состоялся юбилейный 

литературный смотр, посвящённый 25-летию 

творческому объединению «Лана». Студенты 

филиала института также были приглашены на 

мероприятие в качестве чтецов стихотворений 

авторов Прикумья и авторов собственных 

произведений. Атмосфера мероприятия была 

очень тёплая, дружеская, будто присутствующие 

находились на празднике в семейном доме. 

Призёрами конкурса чтецов стали Кузьминова 

Кристина, студентка группы 2 В, Нижник Алёна, 

студентка группы 1 Б. Поздравляем авторов и 

желаем дальнейших творческих успехов! 

 

В связи с событиями в Бирюлево Московской 

области, 17-18 октября 2013 года в филиале ГБОУ 

ВПО СГПИ в г.Буденновске была проведена 

профилактическая беседа со студенческими 

группами по предупреждению экстремистских 

выступлений в молодежной среде, об уголовной 

ответственности за участие и пропаганду 

экстремистских действий. 

 

16 октября 2013 года в актовом зале Центра 

молодежных проектов г. Ставрополя состоялся 

Координационный совет по вопросам 

перспективного развития студенческих 

педагогических отрядов на 2014 год. В работе 

Совета приняли участие представители филиала.  

На заседании были подведены итоги участия 

студенческих педагогических отрядов 

Ставропольского края в летней оздоровительной 

кампании 2013 года. В рамках свободной 

дискуссии шел разговор о важности открытия 

школ вожатского мастерства в Ставропольском 

крае, о планах и предложениях по работе в период 

летней оздоровительной кампании 2014 года. 

Рассмотрен вопрос о подготовке делегации 

Ставропольского края для участия во 

Всероссийском слете студенческих отрядов. 



 

12 октября 2013 года студенты и преподаватели 

филиала побывали на экскурсии по Кабардино-

Балкарской республике. Она началась с 

посещения столицы – города Нальчика, одного из 

самых живописных и ухоженных городов 

Северного Кавказа. Студенты и преподаватели 

смогли подняться по канатной дороге на вершину 

горы Малая Кизиловая, полюбоваться панорамой 

города и гор Главного Кавказского хребта, 

покрытых вечными снегами и ледниками. 

А на обратном пути экскурсанты смогли 

искупаться в горячем источнике, температура 

воды которого в любое время года не бывает ниже 

сорока градусов тепла. 

 

7 – 11 октября 2012 года 

Студенты филиала института Панюшкина Маша 

(председатель совета самоуправления 

«Максимум») и Курбанова Тамара приняли 

участие в работе межрегионального лагеря 

студенческого актива «Лидер XXI века». 

Активисты остались довольны своей работой и 

поделились впечатлением с нашими 

корреспондентами. 

Маша Панюшкина: 

«С начала учебного года я с головой окунулась в 

развитие системы студенческого управления. Моя 

незаменимая, инициативная и дружная команда в 

лице студенческого совета «Маxiмум» всегда 

была для меня правой рукой. Но чего-то не 

хватало для полного развития нашего совета и по 

счастливому случаю мне выпала недельная 

поездка в лагерь «Сосновый бор» в 

г.Кисловодске. Пообщавшись с ребятами, я 

поняла – мне есть к чему стремиться! Прослушав 

большое количество лекций, тренингов, дебатов у 

меня в корне изменился портрет лидера. А лидеры 

– это сам студенческий совет «Маxiмум» в нашем 

институте. Это те ребята, которые не откажут, 

проведут мероприятие, разработают планы, будут 

примером, не жалея собственного времени. 

Фестиваль «Лидер XXI века » - это отличная 

школа для начинающего организатора, 

руководителя, это большой шаг в развитии 

нашего ССУ. 

И я решила для себя, что студенческой совет – это 



проходной билет в интересную жизнь, 

студенческий совет – это место, где ты учишься 

уступать, прислушиваться, мыслить неординарно. 

Я постараюсь передать ребятам ССУ все свои 

знания, которые получила за неделю, все 

тренинги. Хочется выразить огромную 

благодарность заместителю директора по 

социальной и воспитательной работе 

Сальниковой Людмиле Юрьевне, которая 

поддерживает наш совет во всех начинаниях, дает 

советы и воспитывает в нас настоящих лидеров! 

«Мы оправдаем ваши ожидания» - говорю вам в 

лице председателя совета студенческого 

управления «Маxiмум». 

 

10 октября 2013 года студенты и сотрудники 

филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г.Будённовске 

посмотрели водевиль «Беда от нежного сердца»- 

самый известный водевиль современника А.С. 

Пушкина графа Владимира Соллогуба, 

представляющий лёгкую интригу со сватовством 

влюбчивого молодого человека. Герой водевил 

готов влюбляться с полуслова, с полувзгляда в 

каждую более или менее привлекательную 

девицу. Сейчас водевиль приобрел новое, 

современное звучание: героям приходилось 

решать вопрос о цене денег, цене любви, 

выбирать между правдой и ложью. 

На сцене преобладали искрометный юмор, лихо 

закрученный сюжет, острые характеры 

персонажей, танцы и песни.  

Современная и в то же время следующая 

водевильным традициям музыка Виктора 

Семёнова добавила ярких красок этому 

комедийному действу.  

Спектакль был интересен как опытному, так и 

молодому зрителю. Представление всем очень 

понравилось. 



 

7 октября 2013 года в Международном деловом 

центре «Дипломат» (г.Ставрополь, ул.Доваторцев 

51В) в рамках «Недели молодежного 

предпринимательства в РФ» был проведен 

Молодежный конкурс социальных проектов 

«Молодежная инициатива 2013».  

Одним из направлений конкурса являются 

проекты, направленные на укрепление здоровья 

молодых граждан, формирование потребности в 

здоровом образе жизни, систематических 

занятиях физической культурой и спортом. В 

рамках данного направления старшими 

преподавателями кафедры общей и социальной 

педагогики Ворожко Т.В. и Ереминой Ю.С. был 

разработан и представлен на рассмотрение 

Экспертному совету конкурса социальный проект 

«Это должен знать каждый», основная цель 

которого – повышение информированности 

студентов психолого-педагогических 

специальностей по проблеме ВИЧ/СПИД на 

основе применения принципа равный – равному. 

По итогам конкурса Еремина Ю.С. стала 

победителем конкурса социальных проектов 

«Молодежная инициатива 2013» и награждена 

дипломом III степени. 

 

4 октября 2013 года 

Праздничной программой, насыщенной яркими 

музыкальными номерами, танцевальными 

композициями, миниатюрами, поздравили 

студенты филиала института своих 

преподавателей в канун Дня учителя. C 

поздравлениями к коллегам и студентам 

обратился директор филиала института Лариса 

Николаевна Кожемякина. Она пожелала всем 

присутствующим здоровья, новых открытий, 

добрых событий. Студенты, в свою очередь, 

поблагодарили любимых педагогов за их 

самоотверженный труд, терпение, ум, опыт и 

смекалку, стремление передать свои знания. 



 

Группа студентов, участники научной группы, 

занимающейся исследованием «История школы 

на Северном Кавказе», 3 октября 2013 года 

посетила Ставропольскую краевую 

универсальную научную библиотеку им. М. Ю. 

Лермонтова. Студенты занимались поиском 

информации для проводимого исследования. 

Кроме того, посетили выставку «Редкой книги», 

некоторые экземпляры которой выставлялись 

впервые за историю существования 

библиотеки. Участники поездки получили много 

приятных и незабываемых впечатлений. 

 

30 сентября 2013 года состоялся час общения 

студентов филиала института с членом Союза 

писателей России, руководителем литературной 

студии «Родники Прикумья», прозаиком, 

поэтессой, автором книг для детей и взрослых 

Надеждой Владимировной Хмелёвой. Надежда 

Владимировна рассказала немного о своём 

творчестве, о том, как рождаются её 

произведения, вспомнила случаи из жизни, 

ставшие впоследствии основой для рассказов. 

Стихотворения, прочитанные поэтессой, 

заставили многих задуматься о жизненных 

ценностях, переосмыслить их. Но самым главным 

событием встречи стала презентация книги 

Хмелёвой «У каждого своя дорога». Студенты 

поблагодарили писателя за новое знание, которое 

она им дала и поздравили с днём Веры, Надежды, 

Любви. 

 

25-29 сентября 2013 года  

Студентка филиала института Иванова Нина 

приняла активное участие в Международном 

образовательном форуме «Каспий - 2013», 

собравший представителей молодого поколения 

России и стран ближнего зарубежья: 

Азербайджана, Абхазии, Украины, Чеченской, 

Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской 

республик, Ставропольского края, Волгоградской 

области и Москвы. 

Были организованы встречи с VlP-лекторами, 

тематические смены от представителей ФАДМ, 

образовательные, спортивные, арт- и творческие 

площадки. Наиболее запоминающимися стали 

такие мероприятия, как День донора, фитнес- 

зарядка от проекта «Беги за мной», 

интеллектуально- массовая игра «Ночной дозор»  



Форумчане встретились с Президентом 

Республики Дагестан Рамазаном Абдулатиповым, 

руководителем Федерального агентства по делам 

молодежи Сергеем Белоконевым, председателем 

Комитета по делам молодёжи Республики 

Дагестан Зауром Курбановым, Министром по 

национальной политике Республики Дагестан 

Алексеем Гасановым. А 27 сентября все 

желающие могли получить персональный портрет 

от известного дагестанского художника, 

директора выставочного зала Союза художников 

РД Амирхана Магомедова. 

 

27 сентября 2013 года студенты нового филиала 

института приняли активное участие в 

экологической акции «Аллея первокурсников», 

организованной муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр по работе с молодёжью 

Будённовского района» в рамках краевой 

экологической акции «Чистая планета». 

Студентами на территории главного корпуса было 

посажено около 50 молодых деревьев. Надеемся, 

что совсем скоро место, которое благоустроили 

наши первокурсники, превратится в небольшой 

сквер, где им будет уютно и удобно отдыхать на 

переменах. Сами первокурсники говорят: 

«Считаем данную акцию очень символичным 

мероприятием, потому что также как растут 

деревья, растём и мы в профессиональном и 

личностном плане. За нами будущее России и мы 

будем делать всё, чтобы так оно и было». 

 

25 сентября 2013 года на территории Филиала 

состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски в память о работниках 

железнодорожной станции "Буденновск", 

расстрелянных фашистами в 1942 г. 

В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, 

глава Буденновска Александр Юрченко, члены 

регионального отделения "Молодой Гвардии" во 

главе с и.о. руководителя Георгием Головиным, а 

также студенты Филиала. Общее количество 

участников акции составило 200 человек. 

Во время мероприятия все присутствующие 

почтили память погибших минутой молчания. 

Активисты МГЕР и студенты выступили со 

стихотворениями и рассказали о подвиге героини 

Аллы Белкиной, которая ценой собственной 

жизни спасла жителей города Буденновска. 

Ветераны, присутствующие на торжественном 

мероприятии, поблагодарили всех организаторов 



за то, что они помнят о героях и прививают 

патриотизм молодому поколению. 

После торжественного открытия мемориальной 

доски состоялось возложение цветов. 

Ветераны, студенты и простые жители города 

отметили, что справедливость все-таки 

восторжествовала, и стены города будут хранить 

память о героине войны. 

 

24 сентября 2013 года студенты филиала приняли 

участие в работе "Школы молодого инноватора", 

проводимой в рамках Молодежного фестиваля 

науки. Фестиваль проводился в г. Ставрополе в 

рамках программы "Молодежь Ставропольского 

края" и подпрограммы "Поддержка талантливой и 

инициативной молодежи Ставропольского края". 

Организатором Фестиваля выступил комитет 

Ставропольского края по делам молодежи. 

Студенты филиала приняли участие в обучающем 

семинаре "Формы государственной поддержки 

молодых инноваторов. Основы заполнения 

конкурсной документации", по завершению 

которого получили именные сертификаты. 

 

20-22 сентября 2013 года на базе Филиала курсы 

повышения квалификации прошли работники 

образовательных учреждений Арзгирского, 

Нефтекумского, Левокумского и Буденновского 

районов, которые проводились по программе 

"Предупреждение насилия в семье и 

профилактика жестокого обращения с детьми" в 

рамках реализации КЦП "Развитие образования 

СК на 2010-2013 годы". На пленарном заседании 

выступили кандидат педагогических наук, 

зав.кафедрой специальной педагогики и 

предметных методик Кабушко Анна Юрьевна с 

докладом по теме "Современная государственная 

политика в отношении детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации", кандидат 

психологических наук, зав.кафедрой специальной 

и клинической психологии Ершова Валерия 

Валерьевна с докладом "Формы и последствия 

жестокого обращения с детьми". 21 и 22 сентября 

работа продолжалась по секциям "Система 

профилактики жестокого обращения", "Факторы 

риска и признаки жестокого обращения с детьми", 

"Организация помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения", "Психофизиологические 

особенности детей, подвергшихся жестокому 

обращению" 



 

20 сентября 2013 года представители 

студенческого педагогического отряда «Факел» 

филиала института стали участниками 

межрегионального фестиваля студенческих 

отрядов Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов, организованного в целях 

пропаганды и дальнейшего развития движения 

студенческих отрядов в Ставропольском крае и 

Северо-Кавказском регионе России, а также 

развития спортивных и творческих способностей 

бойцов студенческих отрядов. Фестиваль явился 

региональным этапом Всероссийской 

спартакиады студенческих отрядов 2013 года в 

городе Сочи. Наши ребята достойно выступили на 

соревнованиях, завоевали первое призовое место 

в соревнованиях «33» и второе место в 

соревнованиях «Армспорт». Поздравляем бойцов 

отряда и желаем дальнейших успехов! 

 

С 13 по 18 сентября 2013 года на территории 

Астраханской области состоялся Международный 

молодёжный образовательный форум «СелиАс- 

2013. Форум собрал лидеров молодежных и 

общественных организаций и лучших студентов 

не только России, но и других стран: Казахстан, 

Белоруссия, Украина, Туркменистан, Иран, 

Армения. Впервые в этом году в форуме приняли 

участие ребята 30 регионов России. 

Целью Международного молодежного форума 

«СелиАс- 2013» являлось создание 

дискуссионной площадки между молодежью, 

государственными структурами и бизнесом, где 

любой талантливый и активный молодой человек 

мог встретиться с заказчиком и инвестором, 

продемонстрировать свой потенциал. У 

участников была целая неделя мозгового штурма, 

проведены уникальные лекции 

именитыми экспертами. В образовательной части 

было запланировано 4 тематических направления: 

бизнес и инновации; политика и международные 

отношения; экология; творчество. В направлении 

«Экология» приняла участие студентка 4 курса 

филиала института Иванова Нина 

Андреевна. «Для меня участие в форуме, - 

говорит Нина, - это уникальная возможность 

найти новых друзей не только из России, но и 

стран ближнего зарубежья. Мне очень 

понравилось на форуме и хочу, чтобы у меня 

появилась маленькая традиция - каждый год 

участвовать в работе форума СелиАс». Желаем 

Нине дальнейших успехов! 



 

16 сентября 2013 г. студенты 1-2-х курсов 

филиала института встретились с клириком 

Казанской церкви священником Львом Гилем в 

центральной городской библиотеке г. 

Буденновска. Нужно отметить, что это не первая 

наша встреча с этим замечательным человеком и 

всякий раз студенты испытывают положительные 

эмоции от общения с ним. На сей раз поводом 

общения послужило создание дополнительного 

дня празднования памяти святых Петра и 

Февронии. Священный Синод установил еще 

один день празднования памяти святых 

благоверных князя Петра. Их память будет 

совершаться в воскресный день, 

предшествующий 19 сентября. 

О святых Петре и Февронии студентам рассказал 

преподаватель воскресной школы при Казанской 

церкви Д. Анаприенко. А затем Отец Лев 

рассказал о христианском учении о браке, а 

именно о его происхождении, назначении, 

взаимных обязанностях супругов. 

 

14 сентября 2013 года студенты нового набора 

филиала института, а также вожатые 

студенческого педагогического отряда «Факел» 

приняли участие в масштабном мероприятии - 

фестивале студенческой дружбы «Молодёжный 

квартал», организованном в рамках празднования 

Дня города Будённовска. Ребята стали активными 

участниками верёвочного курса, преодолевая 

препятствия, собирая подсказки и участвуя во 

флеш-мобе и в работе арт-площадок. 

Победителем игр стала команда Панюшкиной 

Марии, студентки группы В 54. Все студенты 

пребывали в хорошем настроении и активно 

делились положительными эмоциями после 

праздника.  

Этот день был знаменателен и тем, что большая 

часть студентов нового набора приняли участие в 

Параде первокурсников, на котором их 

приветствовали представители городской власти, 

руководители учебных заведений. Ежегодно на 

таком мероприятии первокурсники получают 

символический студенческий билет, 

подтверждающий их новый статус. В этом году 

такой «документ» был вручён студентам нашего 

вуза. Мы от всей души поздравляем студентов 

нового набора и желаем им достичь поставленной 

цели! 



 

14 сентября 2013 года в учебном корпусе по ул. 

Ленинской, 84 состоялось собрание с родителями 

первокурсников. На встрече присутствовали 

директор филиала, кандидат педагогических наук, 

Л.Н.Кожемякина, заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Д.А.Ольшанский, заместитель директора по 

социальной и воспитательной работе 

Л.Ю.Сальникова, деканы факультетов Б.М. 

Иманмухаметова, Б.А. Черкесов, кураторы 

студенческих групп. Очень интересным и 

информационно ёмким стало сообщение 

директора Л.Н.Кожемякиной. Она рассказала о 

традициях учебного заведения, профессорско-

преподавательском составе, работающем в вузе, 

говорила о проблемах, которые могут возникнуть 

у первокурсников и путях их решения. В ходе 

собрания были рассмотрены вопросы о структуре 

вуза, особенностях организации учебного и 

воспитательного процесса, возможностях для 

студентов СГПИ. Особое внимание во время 

общения с родителями первокурсников было 

уделено аспектам здорового образа жизни, 

гармоничному воспитанию личности студента, 

условиям организации научного труда студентов. 

Встреча прошла в формате диалога, поэтому 

родители могли задавать волнующие их вопросы. 

По окончании собрания для родителей была 

организована экскурсия по учебному заведению. 

 

13 сентября 2013 года состоялось одно из самых 

запоминающихся мероприятий в студенческой 

жизни - «Посвящение первокурсников в 

студенты». В 2013 -2014 учебном году на очном 

отделении в филиале института приступили к 

обучению на 129 девушек и 6 юношей. Пройдёт 

совсем немного времени, и все они станут 

специалистами в различных областях системы 

образования России. А пока у них есть 

возможность активно и творчески работать над 

собой, добывать научные знания, знакомиться с 

новыми интересными людьми. Силами 

студенческого совета и творческих студий был 

организован замечательный концерт для 

новичков. В программе мероприятий были 

зажигательные танцы, всеми любимые песни, 

интерактивные спектакли с участием 

первокурсников и самое главное - обряд 

посвящения студентов в первокурсники с 

произнесением клятвы. В зале царила добрая, 

дружеская, доброжелательная атмосфера. После 

напутственных слов декана психолого-



педагогического факультета 

Б.М.Иманмухаметовой все студенты нового 

набора получили студенческие билеты. Мы 

уверены, что ребята сделали правильный выбор, 

поступив в наше учебное заведение, и желаем им 

успехов! 

 

6 сентября 2013 года Студенты группы 1б и 2а 

посетили Центральную районную 

библиотеку города Буденновска. Библиотекари 

читального зала рассказали историю создания 

библиотеки, которая неразрывно связана с 

историей города. Ведущая продемонстрировала 

редкие энциклопедические словари начала 

прошлого века. Для посетителей была проведена 

обзорная экскурсия, на которой представлены 

стенды с книгами различной тематики: 

цветоводство, рукоделие, образование, интернет, 

право и мн. др.  

Работники абонемента познакомили студентов с 

правилами пользования библиотекой. В 

заключение экскурсии студенты заполнили 

формуляры библиотеки и стали ее 

полноправными читателями. 

 

5 сентября 2013 года Сегодня состоялся 

фестиваль «День Чайника» - творческий проект, 

специально организованный для новоиспечённых 

первокурсников, где студенты проявили свои 

таланты и творческие способности, выступая в 

различных амплуа. Мероприятие очень 

понравилось первокурсникам, ребята друг друга 

поддерживали, переживали и радовались тому, 

что всё получилось. Затем группы отправились в 

аудитории, где устроили праздничное чаепитие. 

Подводя итог мероприятиям адаптационного 

интенсива, можно сказать, что мы добились 

поставленной цели и студенты нового 

набора легко и с положительными эмоциями 

вливаются в учебное пространство вуза, потому 

что они знают, что здесь в них верят, 

поддерживают и переживают за них. 



 

4 сентября 2013 года состоялась встреча 

первокурсников с администрацией филиала 

института. Открыла встречу, по традиции, 

Кожемякина Л.Н., директор филиала института, 

кандидата педагогических наук. Студенты узнали 

о традициях учебного заведения, его кадровом 

потенциале, особенностях организации учебного 

процесса, а также смогли задать интересующие их 

вопросы. После встречи первокурсники в рамках 

плана «Адаптационного интенсива» приняли 

активное участие в «Верёвочном курсе», который 

организовал для них студенческий 

педагогический отряд «Факел» филиала 

института. В начале мероприятия студенты 

образовали большой круг, взявшись за руки, и 

прошли испытания под названием «Проводник», 

тем самым, как бы уже соглашаясь работать 

совместно и в дружеской атмосфере. В результате 

жеребьёвки организовалось 6 команд, в каждой из 

которых был вожатый – руководитель отряда. 

Ребята придумали название команде, девиз, а 

также научились использовать различные 

«фишечки-приветствия». В процессе выполнения 

заданий в группах создавалась атмосфера 

творческого поиска, прорабатывались 

возможности принятия нестандартных решений, 

создавались условия для проявления 

взаимопомощи и поддержки в коллективе. 

Первокурсники учились решать общую задачу, 

вырабатывать тактику и стратегию ее решения. И 

им это удалось! Под энергичную музыку отряды 

передвигались по станциям, зарабатывая заветные 

баллы. Мероприятие подарило много 

положительных эмоций и зарядило хорошим 

настроением на весь день. 

3 сентября 2013 года Этот день стал началом 

специальной программы для первокурсников - 

«Адаптационный интенсив». Все студенты нового 

набора разместились в уютных кабинетах 

учебного корпуса по ул.Ленинской, 84. Кураторы 

групп подготовили особые классные часы, на 

которых были проведены различные игры на 

определение лидеров группы, выявляющие 

творческие способности и возможности каждого 

из них, анкетирование студентов для получения 

более ёмкой информации о них. Очень 

интересными стали занятия - тренинги «Кто я? 

Какой я?». Затем студенты поучаствовали в 

работе семинара «Научная организация труда», на 

котором узнали о важных особенностях работы на 

учебных занятиях, правилах внутреннего 



 

распорядка для студентов и получили ответы на 

многие интересующие их вопросы. Достаточно 

запоминающимся моментом стало знакомство 

первокурсников с советом студенческого 

самоуправления «Максимум». Участники 

студсовета рассказали об основных направлениях 

своей работы, достижениях и перспективах 

развития, а также пригласили 

первокурсников вступить в свои ряды. В целом, 

день прошёл успешно и оставил приятные 

впечатления как у организаторов, так и у 

студентов. 

 

2 сентября 2013 года В этот осенний день во всех 

учебных заведениях города Будённовска 

прозвучали первые звонки. И если День Знаний в 

школе означает только лишь начало нового 

учебного года, в вузе дело обстоит иначе, ведь 

здесь этот праздник означает взросление и новый 

этап в жизни любого студента. С приветственным 

словом и поздравлениями к студентам, их 

родителям, гостям праздника и сотрудникам 

филиала института обратился директор филиала 

института, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей и социальной педагогики 

и психологии Кожемякина Лариса Николаевна. 

Она пожелала всем студентам упорного труда, 

постоянного самосовершенствования, научных и 

творческих успехов, а преподавателям и 

сотрудникам филиала института здоровья, 

благополучия и неугасающего огня творчества, 

который им так необходим. На линейке были 

представлены группы нового набора и их 

кураторы. По традиции первокурсники, загадав 

желание, отпустили в небо разноцветные шары, 

что сделало праздник ещё более ярким и 

запоминающимся. Творческая группа 

подготовила замечательные хореографические и 

вокальные номера. Добрые улыбки, красивые 

цветы, флаги и звуки первого звонка – 

стали главными составляющими праздника. Затем 

в каждой группе, а их в нашем филиале 19, были 

организованы и проведены кураторские часы на 

тему: «Учитель – профессия важная, нужная, 

самая главная на Земле». Студенты совместно с 

кураторами говорили о качествах личности 

учителя, знакомились с историями, связанными с 

деятельностью известных педагогов, беседовали с 

опытными учителями. Часы общения позволили 

узнать студентам много нового, переосмыслить 

некоторые особенности учительского труда и 

более глубоко задуматься о значимости этой 



вечной профессии.  

 

 

Уважаемые педагоги России! 

Мы в этот день желаем Вам добра! 

Успеха, счастья, радости, улыбок! 

Решений правильных! Пусть будет жизнь мудра –  

От равнодушия, обид и от ошибок 

Вас оградить она сумеет пусть!  

Ведь для Учителя так много это значит! 

Пусть светлым будет Ваш нелёгкий путь!  

Желаем Вам терпения! Удачи! 

Машук- 2013 

У подножья горы Машук завершился Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2013», 

участниками которого стала молодежь из разных уголков нашего округа, а гостями форума во 

второй смене стали гости из Абхазии, Азербайджана, Украины, Чехии и Южной Осетии. 

Организаторами и специальными группами была обеспечена как учебная деятельность, так и досуг 

молодежи. Особая миссия по обеспечению безопасности участников форума была отведена 

специально созданной группе, в составе которой и был приглашен 13-ти кратный призер 

России, мастер спорта России по рукопашному бою, преподаватель физической культуры, филиал 

ГБОУ ВПО СГПИ в г. Буденновске Таймасханова Оксана Гусейновна. 

Представители студенческого совета филиала института организовали с Таймасхановой Оксаной 

Гусейновной небольшой репортаж, чтобы подробно узнать об особенностях форума. Возможно в 

следующем году участниками форума «Машук-2014» станут именно они. 

-Оксана Гусейновна, скажите, пожалуйста, чем же на самом деле занимается наша «золотая» 

молодежь на форуме? 

- На форум, действительно, собирается «золотая» молодежь нашего округа, они полны идей, при 

всем они вполне могут отдыхать, радоваться жизни и общаться с представителями разных культур. 

- Вот как раз вы опередили следующий вопрос. На форуме ведь собралась многонациональная 

молодежь, были ли конфликты на национальном уровне? 

- Вы что! Там не было разбиения по национальным признакам, внешним или ещё по каким-либо. На 

форуме они все были одной большой семьей - «МАШУКОВЦЫ»! 

- Что запомнилось Вам больше всего за все время пребывания на форуме? 

- Каждый день был особенным по-своему: уникальность и неповторимость присутствовала 

повсеместно. Образовательная программа постоянно совершенствовалась. Развлекательная 

программа каждого дня была неповторима, и имела своё особое значение. Участниками из 7 

регионов нашего округа представили свои обычаи, быт, культуру и не оставили наших 

«машуковцев» равнодушными. Но главным событием нашего форума стал приезд Председателя 

Правительства - Дмитрия Анатольевича Медведева и легенды Мирового бокса - Федора 

Емельяненко. 

-Хотели бы вы в следующем году принять участие в форуме «Машук-2014»? 

- Да, конечно, и я сделаю всё, чтобы попасть туда снова! Не бойтесь и вы, дорогие наши студенты, 

начните думать об идее проекта уже сегодня, ведь Машук - это именно то место где тебя поймут, 

помогут, а самое главное именно там ты получишь грандиозный опыт, кучу знакомых, и за одно 

появится возможность проявить свой характер и выдержку. ВСТРЕТИМСЯ НА «МАШУКЕ-2014»!!! 

- Спасибо Вам огромное! 



 

30 августа 2013 года двор филиала СГПИ в г. 

Будённовске собрал большое количество 

студентов и их родителей. И это были не только 

те студенты, которые ушли в начале лета на 

летние каникулы, но и те студенты, которые 

только вступили в ряды большой армии под 

названием «студенчество». Целью массового 

сбора стало значимое событие не только для 

горожан Будённовска и для всей, не побоимся 

этой громкой фразы, страны в целом, - участие во 

Всероссийской акции «Зелёная 

Россия». Студентам предстояло очистить от 

мусора и бытовых отходов территорию 

железнодорожного вокзала и придорожную часть 

по улице Льва Толстого, а заодно и навести 

порядок на площади своего учебного заведения. С 

приветственным словом на митинге выступила 

Сальникова Л.Ю., заместитель директора по 

социальной и воспитательной работе. 

Она выразила благодарность всем участникам 

акции и выразила мысль о том, что такого рода 

мероприятия наглядно показывают, что любому 

человеку по силам принести реальную пользу 

своей малой родине, сделать её ещё более 

красивой, чистой и процветающей. Также на 

митинге выступила агитбригада с флеш-мобом. В 

довершении всего студенты-участники акции 

отправились на свои рабочие места с зелёными 

шарами, как символом чистоты и свежести, и 

громкими речёвками. Надеемся, что данное 

мероприятие помогло привлечь общественность и 

городские организации к проблемам охраны 

окружающей среды и безопасности жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

До Зимних Олимпийских игр в Сочи – 2014 

осталось чуть больше 200 дней. Страна массово 

готовится к принятию гостей и спортсменов со 

всего мира. А как готовятся к ним детские 

оздоровительные лагеря? 

В ДООЦ им. Ю.А. Гагарина, в котором проходят 

летнюю педагогическую практику студенты 

Филиала ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. 

Буденновске, тоже готовится к Олимпиаде. На 

протяжении 2-х недель в детском 

оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина 

проводились Олимпийские мини-игры.  

Первый олимпийский день в ДОЛ им. 

Ю.А.Гагарина начался с олимпийского часа, на 

котором ребята поприветствовали чемпионов г. 

Буденновска и Буденновского района и 

внимательно выслушали историю Олимпийских 

игр, рассказчиком которой стал заслуженный 

работник физической культуры и спорта Виктор 

Криунов. После познавательного рассказа, дети 

отвечали на вопросы и набирали баллы для 

победы в олимпийском часе.  

Торжественная программа Олимпийского дня как 

на настоящих Олимпийских играх началась с 

выхода спортсменов разных стран. Каждый отряд 

представлял определенную страну со своим 

незаменимым колоритом. Все страны выходили в 

национальных костюмах.  

Право поднятия флага олимпийских игр было 

предоставлено одиннадцатикратной призерше и 

двукратной чемпионке России по рукопашному 

бою Оксане Таймасхановой.  

Кульминацией дня стало зажжение Олимпийского 

огня и запуск в небо шара Сочи-2014. Вместе с 

ним взлетели в небо шарики, символизирующие 

детские сердца. 

Спортивные состязания сплотили и сдружили 

всех участвующих в них. 

Награждение победителей состоялось на 

праздничном мероприятии, на которое приехали 

почетные гости, среди которых мастера спорта, 

заслуженные деятели физической культуры и 

спорта, директора спортивных школ, 

представители районной администрации и Отдела 

Образования. 

 

Эти Олимпийские мини - игры надолго 

запомнятся и детям, и вожатым, и гостям 

спортивного праздника. 

 


