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 Вакантные шесть мест заняли 
студенты факультета физической культу-
ры и спорта ТГПУ: фестиваль все-таки 
спортивный! 
– Фестиваль проходил 5-6 октября на 
базе АлтГПУ. Это было мероприятие 
на уровне! Программу фестиваля мы 
выполнили, но с первого дня нас впечат-
лило общение с китайскими студента-
ми и преподавателями. Удивительно, но 
такой сложный китайский язык, стал 
понятным, благодаря улыбкам и добро-
душию этого народа. Языковой барьер 
мы преодолели с помощью разговорного 
английского языка. – рассказывают 
участники. 
 Смысловым центром фестиваля в 
АлтГПУ стало заседание круглого стола
«Направления и перспективы сотрудни-
чества высших школ России и Китая».
 Вопросы, обсуждаемые участни-
ками, были направлены на определение 
векторов сотрудничества между вузами 
России и Китая в целом, а также 
Алтайского педагогического и китайски-
ми вузами-партнерами, в частности. 
- В круглом столе мы принимали опосре-
дованное участие. Прослушали доклады 
наших китайских партнёров и сделали 
свои выводы. Обмен опытом действи-
тельно необходим, пусть, для начала, на  
теоретическом уровне. 
 Продолжением первого
очень интересного, но сложного 
дня стало участие в пробной 
сдаче норм ГТО. Спортивный 
праздник прошёл красочно и 
насыщенно. Особенно запом-
нился мастер-класс по восточным  
единоборствам. 

  Давно известно, 
что в моде всегда будут те, 

кто  брызжет новыми идеями и пытается 
улучшить досуг. Так и наши студенты 
самостоятельно познакомились со струк-
турой Объединённого совета обучающих-
ся АлтГПУ и в индивидуальном порядке 
побывали в гостях института физической 
культуры и спорта Алтайского педагоги-
ческого. 
- Спасибо директору института Олегу 
Васильевичу Баянкину за гостеприимство. 
А еще, мы любим вас, наши студенческие 
братья. Вот он - физкультурный обмен. – 
смеются наши активисты.
 Завершился фестиваль большим 
концертом. Русские и китайские артисты, 
как и в день открытия фестиваля, вновь 
оказались на одной сцене. Русскую культу-
ру в Китае знают и любят. Исполнение 
легендарной «Катюши» представителями 
Шэньянского и Новосибирского универси-
тетов стало «гвоздём программы».
- «Давать, брать, делиться тайной, рас-
спрашивать, угощать, принимать угоще-

ние — вот шесть признаков друж-
бы» - говорил Дхаммапада.

Собственно говоря, этим 
мы и занимались два насы-
щенных дня. Спасибо
организаторам за праз-
дник культуры и спорта!
Алёна Дегтярёва, студентка 

ФФКС ТГПУ, председатель 
профбюро факультета 
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 Студенты Томского государственного педагоги-
ческого университета побывали в Барнауле, где в 
стенах АлтГПУ прошел Молодёжный российско-
китайский фестиваль культуры и спорта. 
 О том, как встретили наших активистов 
коллеги из Алтайского педагогического, нам 
рассказала студентка ФФКС, председатель 
профбюро факультета Алёна Дегтярёва. 
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- «Противостояние» - игра, ставшая 
традиционной для студентов ТГПУ. 
Какую цель ставят перед собой органи-
заторы, соблюдая эту ежегодную 
традицию? 
Б.К. Цель «Противостояния» заключа-
ется не в соперничестве между команда-
ми, а, прежде всего, в борьбе с собой, со 
своими страхами. Такая формулировка 
была не раз подмечена главными органи-
заторами игры. Думаю, со своими 
задачами мы справились: три дня были 
насыщены мероприятиями, вызываю-
щими самые разные эмоции. Участни-
кам было страшно, но они все равно шли 
дальше, поддерживая друг друга. 
К.Д. Это мероприятие не зря называется 
«Военно-патриотическая игра». Мы 
хотели, чтобы участники прожили 
какие-то серьезные ситуации, но в 
игровой форме. 
- Хорошая игра всегда чему-то учит. 
Какие навыки воспитывает наше 
«Противостояние»? 
Б.К. Основные, конечно, это умение   
работать в команде, слышать и прислу-
шиваться друг к другу, находить компро-
миссы. 
К.Д. А еще принимать оперативные 
решения! Также умение взять себя в руки 
и не паниковать в каких-то критических 
ситуациях, так как «Противостояние» - 
это не только серия дневных мероприя-
тий, в этом году мы добавили и ночной 
квест. Организаторы, конечно, поддер-
живают командную самостоятельность, 
инициативность. Хотелось бы, чтобы

 среди участников не было тех, кто приехал 
просто отдохнуть, а в конкурсах «выхо-
дил» только за счет других студентов.
- В этом году игра вышла на новый уро-
вень: собрала команды из разных вузов 
СФО и растянулась на три дня. 
К.Д. На самом деле, было сложно: три дня 
различных соревнований, которые должны 
быть связаны между собой по цепочке.
Ребята приехали серьезные, настоящие 
бойцы, и нам надо было показать должный 
уровень нашего мероприятия.  
Б.К. Формат игры был новым для всех и 
мы старались провести опрос среди учас-
тников даже во время небольших переры-
вов. Спрашивали об условиях проживания, 
питании, об организации. Отзывы были 
положительными, что не удивительно. 
Участники немного сетовали на режим - 
уставали. Но это же борьба (улыбается). 
К.Д. В новый формат «Противостояния» 
включили и новые испытания. Самым 
запоминающимся и для участников, и для 
нас стал ночной квест «Тревога». Огром-
ная территория (в радиусе километра от 
лагеря), ночная мгла и лесная тишина – 
страшно ужасно. Еще и мы, переодевшись

 Девятая ежегодная командно-тактическая игра "Противостояние", орга-
низованная Томским государственным педагогическим университетом, прошла 
в минувшие выходные. 
 На базе Центра детского и семейного отдыха "Здоровье" встретились 15 
команд из 13 университетов Сибирского федерального округа. Победить свой 
страх и показать умение работать в команде - именно такие качества должны 
были продемонстрировать участники из Томска, Кемерово, Юрги, Новосибир-
ска, Барнаула, Красноярска и Абакана. 
 Самыми красочными подробностями поделились 
организаторы «Противостояния», активисты ТГПУ 
Ксения Бондаренко и Даниил Климов. 
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а в разных персонажей, намеренно пугали 
участников. Но они были тверды в 
решении победить. Совершенно одни в 
незнакомом лесу бегали по болотам, 
выполняли поставленные задачи, спаса-
ли встречающихся на пути травмирован-
ных людей (подставных, конечно, – 
прим. ред.). Им даже пришлось 
захватить здание! Утяжелили квест 
наши «гибонии» - так мы ласково 
прозвали пятилитровые наполненные 
тары, за которые участникам начисля-
лись дополнительные баллы. Находишь 
«гибоний» в лесу, забираешь с собой и 
тащишь до финиша. Тяжко, а что делать?
- Несмотря на напряженную атмос-
феру борьбы, участникам разных 
команд удалось подружиться?
Б.К. В программу «Противостояния» мы 
почти не включили игр на знакомство, а в 
перерывах между испытаниями 
участники не всегда находили возмож-
ность, чтобы хотя бы переодеться. 
Времени налаживать контакты особо не 
было, все сконцентрировались на 
достижении лучших результатов, 
планировании дальнейших действий. Но 
с кураторами команды подружились. 
Мы, например, до сих пор общаемся с 
командой из Красноярска, которую я 
курировала.  
- Игра была девятой для Томского 
педагогического, юбилей отпразднуем 
так же широко?
К.Д. «Противостояние» нового формата 
прошло при поддержке программы 
РДСО (Программа развития деятель-
ности студенческих объедине-
ний). Теперь наше мероприятие 
п р и н и м а е т  у ч а с т и е  в  
конкурсном отборе 2016 года. 
Мы уверены, что игра войдет в 
итоговый список программы 
нового года. А мы, опираясь на 
приобретенный опыт, учтем все 
недочеты, постараемся привлечь 
больше участников и сделать три дня 
еще более продуктивными.

 Участниками «Противостояния -
2015» стали команды из тринадцати 
разных университетов. Каждый, кто 
прожил эти три дня в Томске, увезли с 
собой массу эмоций. Своими впечатле-
ниями поделились участники команды 
из Новосибирского государственного 
университета экономики и управления. 

- Я впервые принимала участие в меропри-
ятие такого рода. Игра дает хороший 
повод задуматься, готов ли ты защитить 
свою Родину, хватит ли у тебя сил и на что 
ты способен. Я думаю, не каждый наш 
ровесник выдержит такие нагрузки! Было 
очень интересно испытать себя в чем-то 
новом, например, ночной квест. Пришлось 
перебороть свой страх темноты. Силы 
появлялись, благодаря нашей веселой

команде! Ежедневная порция
позитива помогала вставать 

каждое утро, несмотря на 3 
часа сна. Интересно было, 
что нас ждет дальше, 
интрига мотивировала 
продолжать! Мы подру-
жились с командой орга-

низаторов, потому что 
ребята были дружелюбными 

и веселыми, а вот многие учас-
тники других команд имели слишком 
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  не последний. Целью, на мой взгляд, 
было создание военной атмосферы, 

развитие умений (работа в коман-
де, принятие решений в нестан-
дартных ситуациях, преодоле-
ние различных трудностей). 
Практически все испытания я 
проходила впервые. Наиболее 

сложным для меня казался 
прыжок на канате через овраг: 

смотришь вниз, впереди пропасть, а 
ведь в нее ещё и нужно прыгнуть с 

разбега, забывая о страхе и всём-всём, 
держась за канат, а в конце неимоверное 
счастье «Да-да, я смогла!».
 Практически всё вызывало тонну 
эмоций, особенно ночной квест. Непереда-
ваемые ощущения и бонус - осознание 
факта, что никто из твоих знакомых не 
бывал в похожих ситуациях.
 Силы для дальнейшей борьбы.. тут 
всё благодаря нашей команде. Мы вшесте-
ром образуем массу позитива. И, конечно, 
вкусной еде:) Дебют оцениваю на 10 из 10. 
Это были лучшие выходные за последнее 
время. Мы привезли с собой море счастли-
вых воспоминаний. Хочется поблагода-
рить организаторов за тяжелую работу, с 
которой они справились на ура:)

               Макарская Дарья,
 студентка II курса информационно-

технического факультета НГУЭУ
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боевой настрой. 
Не хватало моментов, 
направленных именно 
на знакомство
между командами! 
Но, в общем, мероп-
риятием я более чем 
просто довольна. 
Всё прошло успешно. 
Было даже очень 
грустно, когда игра 
подошла к концу, так как 
такое времяпровождение мне 
безумно понравилось и хотелось продол-
жения! Эмоций и впечатлений было 
очень много! 

Разумная Екатерина, 
студентка III курса информационно-

технического факультета НГУЭУ

 Я уже принимал участие в мероприя-
тиях с уклоном на военную тематику: 

«Пост №1» и «Зарница». Конечно, 
этим мероприятиям далеко до уровня 

«Противостояния».
 Основной целью игры было, мне 
кажется, показать на сколько важна 
командная работа, а также выявить 
личностные качества участников.
 Хоть многие из испытаний я 
проходил впервые, особой сложности не 
почувствовал. Увлекательно было все: 
от полосы препятствий до лазертага.
Спали мы очень мало, уставал сильно. 
Веселый дух команды держал всегда в 
тонусе. Помогали и очень вкусные 
обеды!
  Игрой остался очень доволен, 
попробовал многое в первый раз, привез 
очень много эмоций и заряд хорошего 
настроения. Надеюсь, что это был не 
последний раз, и мы сможем попробо-
вать наши силы снова.

Сазонов Виктор,
студент III курса информационно - техни-

ческого факультета НГУЭУ

Это был мой первый опыт участия в 
подобных мероприятиях и надеюсь, что 
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 17 апреля 1987 г. реализуется идея 
задействования в музыкальной культуре 
Томска детской самодеятельности - 
Всесоюзная неделя музыки для детей и 
юношества, а уже через год, 25-29 марта 
1988 г. - торжественное открытие Перво-
го Всесоюзного детско-юношеского 
фестиваля «Музыкальный подснеж-
ник». Праздник с участием местных 
детских коллективов и из других 
городов, областей и республик 
сплотил всех в Большом 
концертном зале филар-
монии, а также на 
городских и сельских 
концертных площад-
ках. Заключитель-
ным этапом 
праздника послу-
жил Благотвори-
тельный концерт для 
взрослых, выручка от 
которого была распре-
делена в Детский фонд 
им. В.И. Ленина. В этом 
же, 1987 г., по решению 
международного музыкального 
совета ЮНЕСКО в календаре появляет-
ся День музыки, датированный 8 октяб-
ря. В Томске этот праздник был встречен 
с оглушительным успехом исполнения 
органной, вокальной музыки и академи-
ческого симфонического оркестра 
Новосибирской филармонии, в том 
числе впервые в нашей стране 
демонстрируются пьеса французского 
композитора Л. Вьерна «Вестминстер-
ские колокола» и Симфонии №5 Б. 
Тищенко. Последний, будучи одним из 
талантливых учеников Д. Шостаковича, 
посвятил данное произведение своему 
учителю. Потрясали публику исполне-
ния произведений М.П. Мусоргского, 
А.И. Глазунова, П.И. Чайковского. 
Большую популярность завоевал 
областной праздник музыки «Играй, 
гармонь», регулярно транслировавший-
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Музыкальная жизнь г. Томска. Часть вторая.

ся по Центральному телевидению под 
управлением  Г. Заволокина, состоявшийся 
22 октября 1987 г. в Большом Концертном 
зале, в котором принимали участие извес-
тные коллективы и исполнители. 
 Учитывая, что долгое время местные 
мастера гармонной слободы, располагав-
шейся близ Воскресенской горы, в районе 
Болота изготавливали популярные на всю 
страну тальянки, «двухрядки», «ливенки», 

«храмки», то, по словам братьев 
Заволокиных, «томские

гармонисты не только
оправдали надежды, но и

превзошли их». Это 
мероприятие оказалось 
еще и действенным 
поиском фронтовиков: 
известно, что большой 
энтузиазм бойцам в 
годы войны придавала 

гармонь, и теперь, 
стекаясь со всех уголков 

страны, старые фронто-
вые товарищи находили 

друг друга и вспоминали 
былые годы. Солидную помощь на 

проведение праздников и фестивалей 
выделяли Обком КПСС, Облисполком и 
Управление культуры. 1980-е годы явились 
как расцветом музыкальной культуры 
города Томска, так и закатом. В постперес-
троечное время многое в нашей жизни 
начинает меняться - наряду с финансовыми 
кризисами произошло нашествие америка-
низации. Русская песня становится уделом 
для слушателей, главным образом, старше-
го поколения, молодежь же предпочитает 
чужеродную. Естественно, интернацио-
нальную музыку не стоит отвергать, но она 
должна идти в параллели с нашей народной 
песенной традицией, сохраняя роль 
художественного самовыражения народа.
 Государственная политика XXI в. в 
области народного искусства, объединив 
усилия многих организаций, способствова-
ла возникновению фольклорных коллекти-
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 Музейное эссе
 Вчера я понял, зачем пришел в этот 
музей. Хотел прочувствовать рождение 
сказки – своей собственной, только моей. 
Хотел обставить это рождение теми 
вещами, которые когда-то давно уже 
содействовали такому рождению. Они 
знают, как это создается. Они даже отвеча-
ют за рождение сказки. 
 В музее меня встретил солидно-
величавый письменный стол с полирован-
ной временем и лаком деревянной столеш-
ницей. Он мне сразу понравился своей 
фундаментальностью и основательнос-
тью. Стоящее рядом вращающееся 
деревянное кресло дополняло место творе-
ния и призывало в свои объятья. Я 
осмелился сесть и положил руки на стол.

 Кончики пальцев вдруг чуть-чуть 
кольнуло и я почувствовал 

легкий огонь, стремительно 
побежавший по моим 

рукам. В голове родился 
мысленный вихрь,
помчавший меня за 
горизонт. Откуда-то 
издалека слышалось 
пение птиц и звучали 
разные голоса, то 
веселые и звонкие, то 

грустные и тихие. Это 
жила своей жизнью 

удивительная Волшебная 
страна, в которой дружили 

живые люди с соломенными и 
железными, в которой бесплатно разда-

вали всем по желанию: кому – мозги для 
острого ума, кому – любящее сердце, кому 
– миску с храбростью (я бы тоже не 
отказался от таких подарков). 
 Тогда я понял, что музейные вещи 
способны иногда «оживать», только надо 
этого очень сильно захотеть. Только нужно 
учиться чувствовать творчество и иметь 
смелость придумывать и творить.

Эссе написано в музее «Волшебная страна» 
им. А. М. Волкова в ТГПУ представителями 

историко-филологического факультета ТГПУ

вов, особенно состоящих из пожилых 
женщин, помнящих напевы матерей и 
бабушек, как в самодеятельности, так и в 
домашнем кругу. «Лед отчуждения 
тронулся» - нужно только не дать потоку 
снова «застыть». В Томской области для 
этого делается многое: создаются
группы, привлечение к смотрам, 
праздничным мероприятиям и показа-
тельным выступлениям, Дома культуры 
начинают гордиться своими коллектива-
ми. 2010 год открыл новую страничку в 
истории томской музыкальной культуры 
проведением I Международного фести-
валя пианистов «Прелюдия – 2010», 
собрав вокруг себя в актовом зале 
старейшего университета Сибири с 
различных концов Земли талантливых 
исполнителей и почитателей класси-
ческой музыки, и, спустя 5-
летие такие представления 
привлекают томичей и 
гостей города все
больше и больше. 
Искусство оконча-
тельно не угасло - оно 
продолжает разви-
вать былую культур-
ную мощь, и, хочется 
надеяться, что все 
вернется «на круги 
своя». Советский
лозунг, актуальный и в 
российской действительнос-
ти «Искусство должно принад-
лежать народу!», набирает обороты! 

Первую часть статьи «Музыкальная 
жизнь г. Томска», подготовленную для 
читателей нашего издания Алексеем 
Писаревым, магистрантом историко-
филологического факультета ТГПУ, 
читайте в сентябрьском номере 
студ енческой  газеты Томского  
государственного педагогического 
университета «ШтудентТайм». 



Именинники месяца.

Студенты факультета психологии, связей с обществен-
ностью, рекламы поздравляют  со Писецкую Дарью

вступлением в должность председателя Студенческого 
Совета ФПСОР и  со вступлени-Филиппову Анастасию

ем в должность Культурного организатора!
Желаем вам воплотить в жизнь всё задуманное и осу-

ществить все планы!:)

Студенты  поздравляют с ФПСОР
20-летним юбилеем любимый 

факультет!
 День, когда мы узнали, что 

поступили именно на факультет 
психологии, связей с 

общественностью, рекламы ТГПУ, 
был знаковым. Здесь встретили мы 

настоящих друзей, узнали много 
нового. Теперь мы активисты 

факультета и вуза в целом! 
Занимаемся любимым делом и 
радуемся тому, что правильно 

определились с профессией. У нас 
самый лучший декан, к которому 

можно обратиться в любое время и  
по любому вопросу:) Желаем 

любимому факультету успехов и 
процветания, умных и творческих 

студентов и еще много-много ярких 
моментов в истории!)

Студенты факультета психологии, связей с 
общественностью, рекламы поздравляют с днем рождения 

декана ФПСОР
Гребенникову Елену Владимировну!

За все от нас, декан, спасибо!
Удачи, счастья вам – рекой!

Мы с днем рожденья коллективом –
Несем привет от всех большой!:)

ФПСОР очень повезло, что у нас есть такой 
замечательный преподаватель и декан Елена 
Владимировна, очень Вас любим и ценим!:)

С уважением, ФПСОР!

А если и ты хочешь передать поздравления своим друзьям и коллегам со страниц "ШтудентТайм" 
или хотел стать журналистом, но не попал на ЖурФак?

Пишешь статьи/рассказы/стихи и хочешь найти благодарных читателей?
Мечтаешь стать автором собственной колонки?

Всегда находишься в центре событий?
На всё имеешь свою точку зрения?

Мечтаешь дать интервью?

Тогда тебе - к нам!
Открыт набор в редакцию студенческой газеты ТГПУ

Ждем тебя каждый день с 9.00 до 17.00 по адресу: 
ул. Киевская, 60 (главный корпус ТГПУ), каб. 403

Есть вопросы? Звони! 311 - 441

Ш
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