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Што?Где?Когда? Шаг навстречу

џ Заново учимся учиться в 
аудиториях: как справляемся? 

џ Русский язык и русская 
культура, а еще... русские 
друзья, русская еда – вот, что 
манит иностранцев в Томск. 

Удар... 

Праздничная рубрика Наш Томск

Мужчины Педагогического 
поздравляют милых дам!

О женском образовании в 
Томске.



8 МАРТА:

ЭМАНСИПАЦИЯ ИЛИ БУКЕТЫ?

 8  марта – праздник красоты, весны и милых дам… Стоп-стоп! Что-то мне подсказывает, что все 
совсем не так. Постараемся докопаться до истины и выяснить, о чем вообще праздник 8 марта! 
Почему некоторых женщин обижают слова о дне весны и красоты? Перенесемся в начало XX века, в 
прекрасный город Нью-Йорк…

КАК ПРАЗДНИК ПОЯВИЛСЯ В РОССИИ?

Итак, праздник полноправно пришел в Россию и, 
как на Западе, стал инструментом для эманси-
пации женщин и популяризации уважения к 
прекрасной половине человечества. 

23 февраля (знакомая уже дата, да?) 1917 года 
бравые русские женщины-текстильщицы устро-
или забастовку и требовали уравнения женских и 
мужских прав, как и их коллеги на Западе. Те, кто 
хорошо учился в школе, прекрасно знают о 
февральской революции. Не удивляйтесь, эти со-
бытия совпали. 

Наверное, вы недоумеваете, какое еще 23 фев-
раля? А если я скажу, что по новому стилю эта 
дата выглядит как 8 марта? Уже знакомое и при-
вычное, правда?

ПРИ ЧЕМ ТУТ ПОЛИТИКА?

28 февраля 1908 года женщины Нью-Йорка вышли на ули-
цы города с лозунгами о равноправии. В основном леди про-
сили сокращения рабочего дня, уравнения с мужчинами 
условий труда и избирательного права. 

На следующий год появился национальный женский день, 
который отмечали в последнее воскресенье февраля (да-да, 
мы почти добрались до ключевой даты, еще немножко). 
Изначально предполагалось, что в этот день не будет моря 
цветов, теплых слов и поздравлений женщинам, как мы 
привыкли воспринимать «женский день» сейчас. Леди 
должны были выходить на улицы с митингами и маршами, 
отстаивая и защищая свои права. 

На протяжении многих лет это событие отмечалось в 
разные дни в разных странах, потому о национальности 
женского дня судить еще было рано. Но уже в 1914 году 
женский день праздновали 8 марта одновременно в нес-
кольких странах: США, Великобритании, Австрии, Дании, 
Германии, Нидерландах, Швейцарии. Среди них, кстати, 
была и Россия.



В любом случае то, за что боролись дамы, они 
получили, поэтому истинный смысл женского 
дня стал не так актуален, как век назад. И стоит 
ли нам роптать на еще один лишний повод 
сказать слова любви самым добрым, нежным, 
чутким и милым женщинам в нашей жизни? 
Пока вы придумываете, как поздравить своих 
мам, бабушек, жен, сестер и других не менее 
важных женщин в вашей жизни, предлагаю 
прочесть самые милые и добрые пожелания от 
мужчин ТГПУ!

КУДА ДЕЛИСЬ ШЕСТВИЯ 
И ДЕМОНСТРАЦИИ?

Доподлинно истории неизвестно, как же на 
смену демонстрациям пришли цветы, конфеты 
и воспевание женской красоты. Теперь женщи-
ны не выходят на улицы ради борьбы за свои 
права, а получают милые подарки и теплые 
слова. В 1966 году Брежнев сделал 8 марта 
выходным днем, что лишний раз обрубило нити 
и связи праздника с его истинными корнями и 
идеями. 

журналист 

АЛИНА КАНОВА

vk.com/alinaakanova



После нескольких месяцев дистанционного формата студенты ТГПУ с началом второго семестра 
вернулись на смешанное обучение. Частично пришлось распрощаться с уже привычным про-
буждением за пять минут до начала пары, прослушиванием лекций в положении «лежа в кровати» и 
веб-комнатами. Ребят вновь встретили корпуса и аудитории, обеды в столовой и походы во время 
перерывов в соседний магазин. Были ли рады таким переменам наши обучающиеся?

Или же... взять индивидуализацию подхода к ребятам. 
При дистанционном режиме, допустим, студент 
может десять раз пройти один и тот же тест, если у 
него есть желание добиться 100% выполнения. Я 
очень много заданий смогла перевести в электронный 
формат и увидеть работу каждого обучающегося. А 
когда мы с группой, допустим, в 40 человек работаем в 
аудитории, я не всегда могу контролировать 
деятельность каждого. В дистанционном формате у 
меня получилось так организовать процесс обучения, 
чтобы каждый день получать обратную связь от 
студентов. Я могла видеть способности и потенциал 
ребят. Конечно же, если говорить о дальнейшем 
развитии системы получения образования, в целом, я

Несомненно, реализация некоторых элементов обра-
зовательного процесса, например, тренировки устной 
речи, в дистанционном формате в какой-то степени 
осложнена. Хотя, если работать в маленьких группах, 
то с этой проблемой можно справиться. Значитель-
ный плюс очной работы – это то, что преподаватель 
– не просто обладатель знаний, он через общение со 
студентами передает свой жизненный опыт, транс-
лирует определенную модель поведения. Через экран 
это не так ощущается, как в аудитории. Все-таки 
педагог не только дает какие-то термины и понятия – 
всю нужную информацию при желании можно про-
читать в учебниках, – но и помогает формировать из 
студента личность, которая может думать, мыс-
лить, выражать свои взгляды, даже спорить с препо-
давателем в какие-то моменты. Такое развитие и 
является основной частью университетской работы. 
Конечно, в этом плане онлайн-формат нас ограничи-
вает.

большую роль на занятиях. Например, по реакциям ре-
бят в аудитории я могу понять, насколько интересен и 
полезен предлагаемый мной материал, и оперативно 
реагировать на познавательные запросы студентов.

Но в дистанционном обучении есть свои положитель-
ные моменты. Например, если говорить о курсах, ко-
торые предполагают отработку каких-то грамма-
тических навыков, электронные средства – при 
условии, что они должным образом отработаны, – 
помогают преподавателю. Они как раз высвобож-
дают время для общения со студентами, а также 
позволяют ребятам довести навыки до автоматизма, 
когда обучающиеся на систематической основе отра-
батывают пройденный материал и применяют его на 
практике. Конечно, в аудитории не всегда хватает 
времени на это. 

И СНОВА В КОРПУС

Точно нет.

 Могу сказать, 
ч т о  н е м н о г о 
сложно перес-
троиться на оч-
ный формат, но в 
целом очень даже 
н е п л охо .  Ра д а 
в н о в ь  в с т р е -
титься с одно-
группниками.

Мы достаточное количес-
тво времени проработали в 
дистанционном режиме, 
поэтому сейчас можно вы-
делить определенные плю-
сы и минусы. И те, и другие, 
несомненно, присутст-
вуют. Если говорить о 
проблемах, то в первую 
очередь это отсутствие 
живого общения между 

студентами и преподавателями. Эмоциональный 
и энергетический обмен однозначно играет очень 

Конечно, и очное, и онлайн-обучение имеют свои 
преимущества и недостатки. Причем такое неод-
нозначное мнение по поводу разных форматов 
имеют не только студенты, но и преподаватели.

Хотела бы ты вернуться обратно в дистанци-
онный режим?

Из-за каникул я сбила режим сна, а некоторые 
пары начинаются в десять, а то и в восемь. Если 
раньше можно было поспать подольше и прос-
нуться перед началом занятий, то теперь нужно 
выделять время на сборы и на то, чтобы дойти 
до университета. Вот и приходится прикла-
дывать небольшие усилия, чтобы ложиться 
раньше.

В чем конкретно трудности для тебя?

Скорее да, чем нет. Думаю, это из-за того, что я 
непосредственно вижу преподавателя. Допус-
тим, китайский изучать онлайн очень сложно.

Выше ли твоя продуктивность при очном фор-
мате?

ДАША ПАНЬКОВА, ИИЯМС



Вероятно, в случае с выбором фаворита среди 
типов обучения все зависит от того, с недостат-
ками какого формата каждый из нас скорее готов 
смириться, чтобы насладиться его преимущест-
вами. Только так можно ответить на довольно 
популярный в последнее время вопрос, каса-
ющийся более комфортного и эффективного 
для каждого из нас вида обучения.

нас хотя бы есть вакцины и отработанный 
алгоритм у медиков, что нужно делать в случае 
заражения. Поэтому я верю и надеюсь, что ви-
рус все меньше будет влиять на нашу повсед-
невную жизнь.

Сначала, когда мы только-только перешли в 
дистанционный режим, я, если честно, даже 
обрадовалась, что некоторое время не нужно 
будет ездить на пары. Впервые за долгое время 
я стала высыпаться, ведь слушать лекции 
можно было, не вставая с постели. Не нужно 
было готовить устные ответы: большинство 
работ мы выполняли в письменной форме и от-
правляли преподавателю или же прикрепляли 
на Open System. Однако совсем скоро я почувст-
вовала, что мне не хватает живого общения с 
друзьями, однокурсницами, педагогами. Я ста-
ла лениться, теперь на выполнение заданий мне 
требовалось гораздо больше времени, чем рань-
ше. Какие-то темы я просто не понимала, и 
приходилось долго сидеть и разбираться. Моим 
главным желанием в этот период было 
скорейшее возвращение традиционного режи-
ма обучения, однако оно все никак не испол-
нялось.

Новость о восстановлении очного формата 
была очень неожиданной: на тот момент бук-
вально несколько дней назад нам сообщили, что 
наш курс сидит дома до конца марта, а тут 
вдруг – выходим. Я долго ждала этого, но 
неописуемого восторга отчего-то не почувст-
вовала. Даже удивительно. Наверное, со време-
нем я все же немного привыкла к новому образу 
жизни, да и планы на первую половину семестра 
– я ведь уже настроилась на дистанционный 
формат – нужно было отменять. Тем не менее 
сейчас я очень рада, что мы наконец вернулись к

бы, как человек, который любит золотую середину, 
придерживалась именно своего рода «смешанного 
обучения», когда электронный контент помогает 
отработать какие-то сложные моменты, особенно 
связанные с усвоением языка. Это абсолютно эффектив-
но там, где нужна механическая работа. Так что я 
склоняюсь к точке зрения, что нужно использовать те 
новые технические средства, что дал нам 21 век, и, 
конечно же, не нивелировать роль преподавателя как 
личности.

Какой формат для Вас более привлекательный как 
для преподавателя?

Действительно, оптимальным вариантом порой является 
именно «золотая середина», поэтому не все могут без 
колебаний ответить, какой же все-таки вид организации 
образовательного процесса им по душе, здраво осознавая, 
что ни один из них не идеален. Но, несмотря на это, есть и 
те люди, которые уже решили для себя, сторонником ка-
кого формата обучения они являются.

Нет ли у Вас опасений, что 
при очном формате Вы рис-
куете заразиться коронави-
русом?

Я считаю, что традиционное обучение все же лучше. Во-
первых, у нас есть личный контакт, что повышает 
мотивацию у студентов. Помимо этого, растет уровень 
обязательности: по своему опыту могу сказать, что до-
машнее задание студентов, подготовленное для сдачи в 
аудитории, гораздо лучше выполнено. В дистанционном 
формате при устных ответах всегда есть соблазн куда-
то подглядеть, щелкнув пару раз мышкой. Конечно, есть 
и минусы: большое количество бумаги, которую мы 
тратим на распечатку материала, тогда как в онлайн-
режиме достаточно каждому просто открыть нужный 
электронный ресурс на своем устройстве. Также время, 
которое тратится на дорогу. Но несмотря на все 
недостатки, традиционное обучение мне ближе.

Мне кажется, эта болезнь 
уже стала частью нашей 
жизни. Как грипп или прос-
туда. К ней просто нужно 
приспособиться. Сейчас у

ИРИНА ВИКТОРОВНА САЛОСИНА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

МАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА НЕТЕСОВА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА



очному режиму 
обучения. Пусть 
т е п е р ь  со всем 
нет времени на 
сериалы, не всегда 
успеваешь переку-
сить, приходится 
рано вставать, 
ехать на пары в 
переполненном ав-
тобусе, носить в 
корпусе неудоб-

ную маску, постоянно рисковать заболеть... Я 
готова мириться со всем этим, лишь бы снова не 
сидеть целыми днями дома. Конечно, я понимаю, 
что в любой момент нас всех снова могут закрыть 
на карантин, но хочется верить, что такого не 
произойдет. Надеюсь, эпидемиологическая обста-
новка в мире и в стране вскоре стабилизируется 
окончательно!

Смена привычного традиционного формата помогла 
студентам и преподавателям проанализировать себя и 
свои предпочтения: дистанционный режим позволил 
кому-то осознать значимость и необходимость жи-
вого общения и взаимодействия с другими людьми, 
но кто-то, возможно, нашел более комфортным для 
себя работу и учебу в уединении и будет использовать 
эту свою черту характера для повышения эффектив-
ности деятельности.

Таким образом, возвращение в аудитории можно 
обсуждать бесконечно: у сторонников обоих мнений 
на этот счет есть довольно сильные аргументы. 
Поэтому скорее нам следует принять это как факт и 
приложить усилия, чтобы недостатки традиционного 
формата как можно меньше влияли на нашу дея-
тельность, в то время как положительные стороны 
позволяли нам взять все хорошее, что очное обучение 
может предложить.

vk.com/kukuruza020

журналист 

НАТАЛЬЯ СЕРЕДАТАНЯ БАЙДАГУЛОВА, ИФФ



ТГПУ – ВТОРАЯ РОДИНА:

ЗНАКОМСТВО С РУССКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Расскажи, почему решила изучать такой 
сложный язык именно в ТГПУ?

На историко-филологическом факультете учится 
уникальный студент. Айдана Ерлан приехала из 
Монголии в Томск за огромной любовью... лю-
бовью к русскому языку. Девушка учится на втором 
курсе и ходит на пары вместе со своими русско-
говорящими одногруппниками. Да и в целом 
Айдана проживает яркую, наполненную запомина-
ющимися моментами, студенческую жизнь. Проу-
чившись два года в ТГПУ, студентка делает 
немалые успехи в изучении русского языка и 
активно участвует в разных конкурсах, посвящен-
ных русской культуре. Совсем недавно Айдана 
заняла первое место в Международной онлайн-
олимпиаде по русскому языку для иностранцев, 
изучающих русский язык, проводимой Санкт-
Петербургским государственным университетом.

Все мы знаем, как трудна грамматика русского 
языка для самих русских, не говоря уже об иност-
ранцах, пытающихся покорить этот мелодичный 
язык. Поэтому победа Айданы в олимпиаде вызы-
вает только гордость и восхищение. О своем погру-
жении в русскую культуру и о победе в конкурсе 
рассказала сама победительница.

Томский Педагогический ежегодно привлекает 
сотни иностранных студентов. Одни едут по 
программам обмена за повышением профес-
сиональной квалификации, другие целенаправ-
ленно поступают в ТГПУ, чтобы стать ближе к 
изучению русского языка и культуры. 

Мне очень повезло, что я поступила в 
ТГПУ, так как наш университет оказался 
именно таким, каким я представляла луч-
ший вуз России. Я всегда хотела учиться в 
том университете, где будут поддерживать

и понимать студента, где есть возможность 
получить достойное образование. Конечно, 
есть свои плюсы и минусы. Например, мне 
очень нравится сам университет, интересный 
процесс обучения, но привыкнуть к жизни в 
студенческом общежитии все еще сложно. 

Я буду стараться окончить университет дос-
тойно, чтобы получить возможность рабо-
тать на родине по специальности – препода-
вать русский язык. В Монголии сейчас возоб-
новляется изучение русского языка и в связи с 
этим учителя-русисты очень востребованы.

Желаю вам чудесных дней, наполненных 
радостными событиями, красивыми словами, 

любовью и душевностью. 

директор Спортклуба ТГПУ
Павел Александрович Воякин,

и непредсказуемые создания, поздравляю вас 
с Международным женским днем! 

Пусть ваши желания исполняются все чаще, 
а близкие окружают вас теплом и нежностью, 

заботой и безграничным вниманием. 

Дорогие, милые дамы, самые очаровательные 



На первом курсе я участвовала в международном фес-
тивале детского и молодежного литературного 
творчества «Устами детей говорит мир», который 
проходил здесь, в Томске. Я тогда написала стихотво-
рение на русском языке, с которым и выиграла. В этом 
году фестиваль также проходил, но уже в дистан-
ционном формате. Преподаватели меня позвали учас-
твовать, и я снова решила попробовать свои силы. И в 
этом году мне тоже удалось победить. Как я уже 
сказала, я стараюсь принимать участие в разных кон-
курсах, чтобы практиковать свой разговорный рус-
ский и больше погружаться в культурную жизнь. Вот, 
например, в ТГПУ ко Дню матери проходил конкурс 
«Мама, знаешь, как я тебя люблю!» С рассказом о сво-
ей маме на русском языке я заняла призовое место. В 
этом конкурсе принимали участие все желающие, не 
только иностранные студенты. 

пандемии Монголия закрыла все границы, и я вынужде-
на учиться дистанционно. С одной стороны, это 
очень тяжело, так как нет возможности общаться с 
преподавателями и русскими друзьями, только через 
экран. А с другой стороны, у меня появилась возмож-
ность научиться чему-то новому, пока я сижу дома. 
Вот так я и решила попробовать свои силы в 
олимпиаде международного уровня. 

Какие мероприятия у тебя уже за спиной?

С чего началось твое знакомство с русской куль-

турой?
С музыки и кинематографа. Бесспорно, я еще нахо-
жусь в процессе этого знакомства и многого пока 
не знаю, но мне очень интересно узнавать от своих 
русских друзей что-то новое. Ну и конечно, мое 
внимание сразу привлекла вкусная русская еда! Из 
русской кухни я уже попробовала блины, которые, 
конечно, отличаются от еды у меня на родине, но 
мне нравится. 

Как ты узнала об олимпиаде и почему решила 
принять в ней участие?

Еще я стараюсь как можно больше участвовать в 
культурно-массовой деятельности университе-
та: конкурсах, олимпиадах, конференциях. За два 
года у меня уже накопилось несколько наград.

О проведении олимпиады я узнала на сайте предс-
тавительства Россотрудничества в Монголии и 
на странице филиала Центра русского языка и 
культуры в Фейсбук. Представительство очень 
часто публикует информацию о проведении раз-
личных конкурсов и олимпиад. Мне стало интерес-
но принять участие конкретно в этой, потому 
что мне очень подходил ее онлайн-формат. Из-за

Антон Анатольевич Каширин, 
ст. преподаватель ИФФ

Уважаемые коллеги! Дорогие студенты!

Сердечно поздравляю прекрасную половину 
ТГПУ с Международным женским днем!

Сегодня невозможно представить жизнь 
общества без активной и плодотворной 

деятельности женщин во всех сферах. Пусть 
ваше трудолюбие, ответственность и упорство 

приносят вам заслуженную награду на 
каждом этапе вашего профессионального 

и жизненного пути! Пусть сбудутся все 
добрые пожелания, которые вы услышите 

в эти праздничные дни!



Как думаешь, полезно ли тебе было принять 
участие в этой олимпиаде? Помогли ли тебе 
знания, полученные в ТГПУ?
Конечно! Поучаствовав в этой олимпиаде, я 
получила бесценный опыт, поверила в свои силы 
и перешагнула через еще один внутренний барь-
ер. Моя победа случилась во многом благодаря 
тем знаниям, которые я приобрела в универси-
тете, особенно в области современного рус-
ского языка.

Айдана – целеустремленный и сильный чело-
век, который, несмотря на любые трудности, 
идет к своей мечте – стать учителем русского 
языка. А преподавательский состав ИФФ ТГПУ 
всегда поможет всем пытливым умам, которым 
не терпится получить новые интересные знания.

Олимпиада проводилась в два этапа по двум возрастным 
категориям. Первая возрастная группа охватывала уча-
щихся от 12 до 16 лет, а вторая – от 17 до 30 лет. Кроме 
того, участники делились на уровни, соответствующие 
их знанию языка. На первом уровне были задания по лек-
сике, грамматике и синтаксису русского языка, здесь мы 
выполняли задания на понимание содержания текста. 

Я участвовала как раз во второй возрастной группе и 
задания у меня были немного сложнее: мне попалось 
больше письменных и логических. Так как олимпиада 
рассчитана только на иностранных граждан, то и 
задания обоих этапов были похожи на задания из 
тестирования по русскому языку как иностранному. Все 
они были разделены на группы: чтение, грамматика, 
лексика, фразеологизмы и письменные задания. В олим-
пиаде участвовало 9500 человек из 147 стран. Только 94 
человека из 80 стран вышли в финал.

Расскажи, как проходила олимпиада? Какие были эта-
пы, задания?

журналист 

vk.com/alinaakanova

АЛИНА КАНОВА

Прохор Матвеев, ИФФ

В этот особый день я хочу поздравить всех тех, 
без кого я бы не стал тем, кем я являюсь сейчас. 
Именно благодаря вашей заботе и поддержке я 

сохраняю в себе тот позитив и желание 
стремиться к своим целям.

Отдельно хочу поблагодарить своих 
преподавателей за нескончаемый ресурс наний 
обогащающих мою речь и культуру. Сохраняйте 
в себе ту искру души, зажигающую наши сердца. 

С 8 марта!



ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ

8. Он вышел на улицу, пробежался взглядом по неизменному двору: все было точно так же. Лишь 

где-то вдали маячил своими движениями старик-дворник, появившийся здесь сравнительно недавно. Звук 

тяжелых шагов разнесся среди осеннего утра, но затих, ушел от внимания. Дорога не казалась сложной. У 

нее словно была цель, некий тайный интерес. Вообще дороги – очень интересное явление в жизни. Один из 

поводов отойти от вседневного серого восприятия, размыслить о планах и шагах. В жизни Паши это 

занимало особое место. Возможно из-за особенностей характера. Вот и сейчас эти мысли куда-то спешили, 

обгоняя его, теснили душу и не давали покоя. 

– Молодо-о-ой человек, – послышался позади слегка дрожащий голос, но еще довольно крепкий. – 

Молодой человек, простите. Подскажите, который час?

Разговор с человеком, который склонен к размышлениям, всегда интересен сам по себе. В этот момент что-

то выдавало в собеседнике особый жизненный опыт, или просто годы преподавания...

Этот день не обещал интересных моментов, время не торопило куда-то.. Поэтому просто хотелось чем-то 

разбавить происходящее. 

Во дворе больше никого не было. 

–Да, весьма печально. Но что поделать, это далеко не самое сложное и страшное в этой жизни. 

 

– Ну, это смотря для кого и когда. Представьте юное и горячее сердце, которое стремится к чему-то, 

просто живет этим... 

– Кажется, телефона нет, – сочувственным голосом проговорил Паша. – Спросите еще кого-нибудь...

Павел остановился, скоро осмотрев человека, и полез за телефоном... Рядом стоял среднего роста мужчина в 

уже потрепанном халате, небольшой серой шапочке, напоминавшей чем-то колпак волшебника, фуражку и 

папаху одновременно. Эдакий тканевый цилиндр. В руках его была метла, в голосе – нечто доброе, но 

неизвестное. 

– Как влюбленный что ли? 

– В том и дело, что не совсем.  

– А что может быть неприятнее? 



– Ладно, встретимся еще. Удачи. 

– Чет сложно это все...

 

Это была кома. Печальный финал прекрасного утра...

– Влюбленный – это прекрасное сравнение, но 
речь об ином, более широком понятии. Вот мы с вами 
имеем мечты, строим планы. И так каждый день. 
Допустим, это норма. Но завтра у меня начинаются 
проблемы со здоровьем, и все происходящее начинает 
подчиняться лишь поведению организма...

И удаляясь вдаль мерными шагами, словно за фигурой 
Павла, проходила грусть... Тихими лучами солнца 
освещались дорожки и тропинки на пути нашего героя. 
Настроение было мыслить, куда-то стремиться в этой 
жизни, продолжать начатое, начинать новое. Интерес-
ная вещь впечатление. Почти вдохновение в полней-
шем смысле этого понятия. 

– Непросто. Вы уж простите, что я так. Совсем 
здесь по утрам тихо, поговорить особо и не с кем. Нам, 
пенсионерам, этого всегда в недостатке. 

С некоторым сожалением прозвучали эти слова в устах 
этого человека. Он не был знакомым, не был близким, 
но умел как-то сопереживать. Особенно тем, кто 
нуждался в этом. Это удивительная часть чело-
вечности, которая присуща людям, пережившим 
лишения и сложности. 

Время шло, оживал город, спешили автомобили, неслись потоки информации. Паша едва успевал за ними, 
пробегал по своим делам, изредка обращая внимание на происходящее вокруг. Да, хотелось просто заду-
маться и замкнуться молодому человеку, уйти в свои переживания и...

Это была ошибка...

Позже, в машине скорой помощи, сочувственно прозвучали обращенные в никуда слова: 

– Удачи вам, молодой человек, удачи. 

– Ну и что мне с тобой сейчас делать.. Эх, жаль пацана, но ничего, жив будет... И не таких 
вытаскивали...

Зеленый свет, только не там и не тот, несколько роковых шагов... Визг тормозов, раздавшихся откуда-то 
сбоку и... Все потемнело, пропало происходящее... словно была жизнь и вот, нет ее. Исчезла...

instagram.com/sun.day90

АНАСТАСИЯ МОСТИЦКАЯ

иллюстрации 

ИФФ

автор 

ИГОРЬ ЩЕДРИН

председатель студенческого совета БХФ
Роман Коновалов,

Милые дамы, поздравляю вас с чудесным праздником! 

Спасибо за вашу красоту, без которой этот мир был бы 
слишком мрачным. Желаю каждой из вас истинного 

женского счастья, море цветов и подарков в этот 
чудесный день!



 С победой демократии современное российское об-
щество добилось уравнения в правах, обязанностях и сво-
бодах между мужчиной и женщиной. Однако еще столе-
тие назад ситуация представлялась совершенно иной: 
женщинам не дозволялось ни участвовать в политике, ни 
занимать многие профессии. В том числе образование 
было раздельным. Так, аналогом томских вузов служили 
Сибирские высшие женские курсы, торжественно откры-
тые года, в годовщину присоединения 26 октября 1910 
Сибири к России. Примечательно, что инициаторами их 
создания оказались именно мужчины: профессора Томс-
кого технологического института (ныне ТПУ) и Импера-
торского университета (ТГУ), губернатор, представители 
Общества для доставления средств Сибирским высшим 
женским курсам. Согласно правилам, «в слушательницы 
курсов принимались лица, окончившие программу женс-
ких гимназий или одинаковых с ними по правам учебных 
заведений и удовлетворяющих требованиям, установлен-
ным Министерством народного просвещения для поступ-
ления в соответствующие высшие женские заведения». 
Таким образом, абитуриентами являлись выпускницы 
семиклассных женских гимназий и епархиальных учи-
лищ. 

 Первоначально на курсах предполагалось преподавать 
богословие, математику, физику, физическую географию, 
химию, ботанику, зоологию, сравнительную анатомию, 
минералогию, геологию и палеонтологию, географию и 
педагогику с 4-летним сроком обучения на одном факуль-
тете – физико-математическом, в составе которого было 
естественное отделение, а вскоре открыли и педагогичес-
кое. Помещением для них служил один этаж, состоящий 
из семи комнат частного деревянного дома Слосмана (до 
настоящего времени не сохранившегося) по улице 
Еланской (ныне – ул. Советская). Однако, чтобы предста-
вить себе примерную картину условий обучения воспи-
танниц, обратимся к ежемесячнику «Сибирский студент» 
– прообразу нашей газеты: «Невзрачные четыре здания, 
убогие заборы вокруг них, грязные дворы и маленькая вы-
веска с громким названием «Сибирские Высшие Женские 
Курсы», – так описывает внешнюю обстановку одна из 
курсисток. Ей вторил один из педагогов, профессор Н.Ф. 
Кащенко: «Общий размер и распланировка помещения 
соответствовали потребностям семьи из среднего класса. 
Всех комнат было семь, причем четыре из них очень ма-
ленькие. Таким образом, в помещении, рассчитанном для 
жизни семьи примерно до шести человек, а с прислугой,

допустим, самое большее до десяти, в течение 
всего дня, а нередко и вечером, непрерывно 
находилось около 80 человек одних слушатель-
ниц, да еще преподавательский персонал и 
прислуга. Можно себе представить, что из этого 
выходило. Помимо разных других затруднений, 
обыкновенно являющихся результатом тесно-
ты, временами дышать было трудно. Приходи-
лось открывать форточки, а это вело к просту-
дам. Комната, соответствующая приемной част-
ной квартиры, служила аудиторией. В двух не-
больших комнатах поместились канцелярия и 
кабинет директора. Задняя комната немного 
побольше, но с очень плохим освещением, слу-
жила чайным буфетом. Помещения научных ка-
бинетов и лабораторий находились в этой же 
квартире. Физика и химия совместно занимали 
комнату в четыре окна; ботаника и зоология, то-
же совместно занимали комнату в два окна. 
Седьмая небольшая комната, как проходная, 
была занята шкафами и громоздкими принад-
лежностями для лекций. Кабинет минералоги-
ческий помещался в служебном кабинете ди-
ректора курсов. Анатомия совсем не имела ни-
какого помещения, так что кости и другие пре-
параты постоянно путешествовали из одной 
комнаты в другую, смотря по тому, где в данный 
момент оказывался свободный угол. То же са-
мое, впрочем, приходилось проделывать и со 
многими другими предметами, необходимыми 
для занятий. Практические занятия производи-
лись в аудитории, в которой для этой цели 
каждый раз приходилось производить обшир-
ную перестановку мебели. Собственных учеб-
ных пособий в первые несколько месяцев курсы 
не имели совершенно никаких».

СИБИРСКИЕ ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ
Международному женскому дню посвящается…



 Наконец, о процессе проведения занятий мы 
видим, что «в лаборатории курсов стоит сильный, 
неприятный и вредный запах серо-водорода, 
вырывающийся из окон и дверей. Небольшая, 
плохо оборудованная лаборатория заставляет мор-
щиться прохожих и произносить лестные замеча-
ния в адрес учреждения, – указывает об отдельных 
недочетах сотрудник лаборатории Иннокентий Эс. 
– Невольно напрашивается вопрос: как там, внутри 
лаборатории, в которой кипит работа с утра до 
вечера (согласно санитарным нормам, более 2-3 
минут находиться среди паров серо-водорода 
категорически запрещено. – Прим. автора). При 
невозможности работать случались обмороки, а 
администрация курсов не принимала мер к устра-
нению возникших проблем, в том числе по уста-
новлению вентиляции и вытяжных шкафов, на 
которые необходимо должное обращение внима-
ния». К указанным проблемам добавлялась еще 
одна – платное образование, составлявшее 120 
руб./год (для сравнения: среднемесячная заработ-
ная плата томичей равнялась 30 руб./мес.).

 Тем не менее, при всех тяготах условий обстановки, 
обучения, материалов, соблюдалась четкая дисцип-
лина, царила дружелюбная атмосфера и доверчивые 
взаимоотношения между преподавателями и обуча-
ющимися, ведущие к общему делу – постижению зна-
ний. Такой фактор со всей точностью подчеркивает 
поговорку «Красна изба не углами, а пирогами», 
показывая высокую степень мастерства как преподава-
телей, так и обучающихся, неиссякаемую силу воли и 
стремление к овладению науками, соответствующими 
программам классического университета и Технологи-
ческого института. Выпускницы доказали, что они 
способны на многое. С позиции современника можно 
уверенно сказать, что, преимущественно, эти психоло-
гические показатели сказались на окончательном ре-
шении Сибревкома в 1920 году упразднить Сибирские 
высшие женские курсы, отменив гендерные барьеры в 
получении образования и сделав его общедоступным.

журналист 
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Пусть благополучие станет вашим постоянным спутником, 

жизненная дорога будет ровной и беспечальной, а ваши 

спутники – добрыми и искренними друзьями. 

Помните о том, что вы потрясающе прекрасны, всегда 

красивы и ценны!

Примите мои самые искренние поздравления с женским днем 

8 марта и позвольте пожелать вам успехов в труде, научных 

исследованиях, преподавательской деятельности, а самое 

главное – счастья в личной жизни. 
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