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кому завершению, зима, наконец, 
отступает и грядет время больших 
перемен. Новый учебный семестр для 
студентов Томского государственно-
го педагогического университета 
знаменует еще один этап успешных 
открытий, побед, перспективных 
начинаний. 
 Демонстрировать спортивный 
профессионализм продолжают 
учащиеся факультета физической 
культуры и спорта ТГПУ. Мастер 
спорта России, многократный 
призер и победитель всероссийских и 
международных соревнований 
В а л е р и я  А н и с и м о ва  п о ка з а л а 
завидный уровень владения самбо и 
привезла в родной город «золото» 
первенства России по самбо среди 
юниоров и юниорок. 
 Историей своего успеха Валерия 
поделилась с нашими коллегами.

 Еще не так давно считалось, что 
спортивные единоборства – занятие 
исключительно мужское и в них нет 
места женщинам. А уж тем более, когда 
речь идет о спорте высоких достиже-
ний. Что ж, похоже, ошибаются!
 Студентка факультета физической 
культуры и спорта Томского госуда-
рственного педагогического универси-
тета, воспитанница детско-юношеской 
спортивной школы «Русь» Валерия 
Анисимова – прямое доказательство 
тому, что женственность и даже 
тяжелый спорт могут легко стать 
спутниками каждой современной 
представительницы прекрасного пола. 
Пять из своих 18 лет Валерия посвяти-
ла самбо, где добилась серьезных 
результатов. В апреле прошлого года ей 
было присвоено звание «Мастер спорта 
России», а спустя всего пару дней после 
этого, Валерия, выступая в составе 
сборной России на первенстве Европы 
по самбо во французском городе 
Тулуза, завоевала первое место. 
Сегодня юная спортсменка имеет в 
своей копилке еще две золотые медали, 
завоеванные на Первенствах России по 
самбо среди девушек до 23 лет и 
юниорок, которые прошли в Кстово и 
Выксе (Нижегородская область). Оба 
«золота» девушка завоевала с проме-
жутком в три недели, что, к слову, 
впервые в истории самбо.

- Что же побудило 13-летнюю девочку 
впервые прийти на ковер?
Валерия Анисимова: Мне в школе на 
глаза попалось объявление о наборе 
детей в секцию самбо. Этому предшес-
твовала весьма неприятная история: 
потасовка с одной девочкой. В таких 
ситуациях, наверно, каждый подросток 
хоть раз да оказывался. Потом хочется 
отомстить обидчику. В общем, я 

пришла в спортшколу и поинтересова-
лась, возьмут ли меня? Посетив пару 
тренировок, поняла, что мне нравится. 
Так постепенно и затянуло. Сразу 
понравилось отношение тренеров к 
воспитанникам.

- Насколько нам известно, ты в тот 
момент занималась другим видом 
спорта.
- Да, верно. Я уже пять лет посещала 
секцию по волейболу. Сначала получа-
лось легко совмещать обе секции, но 
пришлось всё же сделать выбор. 
Можно сказать, что этот вопрос стал 
действительно острым, когда трени-
ровки стали совпадать по времени, 
начались выезды на соревнования. Во 
мне преобладал командный дух – 
покидать волейбол не хотелось. Я долго 
колебалась. И… выбрала волейбол! И, 
кажется, вопрос был закрыт, но мой 
тренер по самбо, Денис Евгеньевич 
Вышегородцев, вмешался и не позво-
лил мне уйти: он общался с мамой, со 
мной, пытался объяснить, что мне 
нельзя бросать самбо, потому что у 
меня потенциал, я могу добиться 
хороших результатов. Ему удалось 
уговорить меня вернуться. Думаю, его 
вера в мои будущие успехи вдохновила, 
и я оставила волейбол.

- Когда ты впервые поехала на Перве-
нство России?
- В 2014 году. Мне было 15 лет.

- То есть всего через два года после 
начала тренировок?
- Да (смеется). Надо признаться, что я 
особо не верила в свои силы, тем более 
тренер в шутку тогда сказал: «Приедем. 
Ты получишь тумаков. И с чистой 
совестью поедем домой». А вышло так, 
что я заняла второе место, чем, 
конечно, удивила многих. Затем сразу 
отобралась в сборную России и в том 
же году представляла нашу страну на 
Евразийских играх, которые проходили 
в Алма-Ате. Я тогда дошла до финала, 
но уступила по очкам своей сопернице 
из Казахстана. Они, к слову, самые 
серьезные противники на соревновани-
ях. А еще Белорусия и Украина. 
Подготовка у них серьезная. Но лично 
для меня нет слабых соперников. Раз 
эти девушки приехали на соревнова-
ния, значит, они были достойны этого, 

а, значит, и я буду бороться до конца с 
каждой. Противника нельзя недооце-
нивать.

- На последнем Первенстве России в 
твоей весовой категории было 
представлено 19 человек. Сколько 
схваток ты провела?
- Соревнования проходили три дня и 
моя весовая категория была в послед-
ний день. Это тяжело – ждать. У меня 
было семь встреч. После пятой встречи 
у меня так голова кружилась, но это 
потому, что от переживаний не могу 
есть.

- Кстати, про питание. Оно какое-то 
особенное?
- У меня нет (смеется). Я обожаю 
вкусно покушать. И почти себя не 
ограничиваю. Все лишние калории 
быстро уходят на тренировках. В день 
соревнования кушать вообще не могу, 
от переживания даже живот иногда 
крутит. Но зачастую все схватки 
проходят в один день и нельзя остав-
лять организм без питания. У меня с 
собой всегда фрукты: вкусно, полезно и 
пища не тяжелая.

- Ты вместе с «золотом» получила 
путевку на Первенство Мира. Когда 
оно пройдет?
- Оно состоится в октябре нынешнего 
года в Сербии. А до этого в апреле во 
Владивостоке пройдет международ-
ный турнир по самбо – поеду на него. И, 
конечно, в областных турнирах приму 
участие. Времени для подготовки 
достаточно. Сегодня я тренируюсь 
ежедневно. Когда есть выходные и 
каникулы, то в день у меня по две 
тренировки. Я вообще без уважитель-
ных причин их не пропускаю. Спорт в 
целом, и самбо в частности, дисципли-
нирует. Но тут еще многое от тренера 
зависит. А мне с тренером повезло!



- Сложно совмещать учебу в вузе с 
тренировками?
- Честно говоря, очень сложно. Помню, 
как мне все говорили, что в университе-
те легче учиться, чем в школе. Ничего 
подобного! Я учусь в Томском госуда-
рственном педагогическом универси-
тете  на факультете физиче ской 
культуры и спорта. Поступила я 
довольно легко: уверена в себе была. 
Так вот, в вузе учиться тяжелее. Нам   
задают работы на дом, готовим 
доклады, рефераты и т.д. Первую 
сессию я сдала с одной четверкой, 
остальные экзамены на «отлично».

- Преподаватели спокойно относятся 
к твоим «прогулам» в связи с соревно-
ваниями?
- Пока, да. Дальше посмотрим. Думаю, 
что они к нам еще присматриваются.

- Твой главный болельщик – мама?
- Да, она для меня главная опора и 
поддержка. Только ей я признаюсь, что 
мне сложно, только она видит мои 
слезы, когда я устала. Бывает, во время 
подготовок к соревнованиям у меня по 
две тренировки в день. А на сборах в 
лагерях у нас вообще очень серьезный 
режим: утром зарядка, потом трениров-

ка, отдых и снова тренировка. В 
перерывах спим. Это настолько 
выматывает, что порой едва сдержива-
ешься, чтобы не расплакаться и не 
бросить все. И вот именно в такие 
моменты даже услышать мамин голос 
крайне важно для меня. Я даже не 
представляю, что она испытывает и 
какие внутри у нее эмоции, когда она 
смотрит мои схватки. Но вне зависи-
мости – победила я или нет – мама 
всегда поддержит.

- А как ты думаешь, имя накладывает 
отпечаток на судьбу человека? Ведь 
твое имя «Валерия» от латинского 
слова «valeo», что означает «быть 
сильной и крепкой».
- Уверена, что это дает определенный 
отпечаток. А еще и дата рождения. Моя 
– 9 мая!

- В конце нашей беседы хотелось бы 
очередной раз развеять миф о том, 
что самбо – «неженский» спорт.
- Я все реже сталкиваюсь с такими 
высказываниями. А вообще да, иногда 
приходится слышать, что этот вид 
спорта делает девушек черствыми и 
мужеподобными. Тут я не согласна! 
Конечно, на ковер не выйдешь с модной 

прической и макияжем, но в другое 
время я точно так же, как и все девчон-
ки, ношу платья, каблуки и крашу губы 
яркой помадой (смеется). Все зависит 
только от самого человека. Ведь можно 
и без занятий единоборствами огру-
беть. Женственность это состояние 
души.

По материалам редакции портала 
zato-govorim.ru
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 Еще одним видом спорта, прочно 
занявшим свою нишу в том разнооб-
разии видов деятельности, которое 
предлагает Томский государствен-
ный педагогический университет 
своим студентам, сотрудникам, а 
также всем желающим проявить 
себя, стали шахматы. 
 Об искусстве шахматной игры 
читайте в материале журналиста 
«ШТ» ТГПУ Алексея Писарева. 

 В честь Дня защитника Отечества 
повсеместно проводятся различные 
военно-патриотические и силовые 
мероприятия, демонстрирующие 
доблесть настоящих мужчин.  Мало кто 
задумывается над тем, что шахматы 
тоже в какой-то мере связаны с таким 
призванием. С одной стороны кажется, 
что все просто – будто ничего особен-
ного в передвижении фигур. Однако на 
деле гораздо сложнее. Шахматная игра 
появилась на основе военной тактики и 
стратегии: нужно таким образом 
расставить позицию фигур (войск), 
чтобы перехитрить противника,  
перевести ситуацию в свою пользу и 
одержать победу. Даже шахматные 
фигуры соответствуют древним 
военным должностям: король, конь, 
ладья… В этот день, 23 февраля, 
шахматный кружок ТГПУ тоже 
проводил своего рода состязание. Под 
судейством руководителя кружка 

Геннадия Ивановича Мильто состоялся 
очередной турнир между теми, кто не 
из домоседов, а стремящихся проявить 
свои таланты и скрытые возможности. 
В восьмом корпусе нашего университе-
та в течение трех часов длилась борьба 
за первенство, разделенная на пять 
туров, и три первенства нашли своих 
героев.

 Сегодня эта увлекательная игра 
развивает логическое мышление, 
способствуя тем самым успешной 
учебе, а проводимые турниры еще и 
придают уверенность, сосредоточен-
ность внимания, усидчивость, смекал-
ку и находчиво сть.  По мнению 
большинства шахматистов «игроки в 
шахматы обычно всегда отличники».    
 «Идея – человеческая мысль, 
обличенная в логическую шахматную 
форму», – так рассуждал известный 
персонаж И. Ильфа и Е. Петрова Остап 
Бендер. Нельзя с ним не согласиться, 

что шахматы не только игра, но еще и 
резонатор  идей .  Единственный 
умственный вид спорта в самом 
студенческом городе держит свою 
«планку», развиваясь и совершенству-
ясь. Начиная с детского садика, такая 
возможность предоставляется теперь 
каждому, тренируясь в этом направле-
нии на протяжении всей жизни. Всех 
любителей, а также профессионалов 
шахматного дела всегда ждут в 
шахматной студии Томского госуда-
рственного педагогического универси-
тета!

 Алексей Писарев,
магистрант 

историко-филологического 
факультета ТГПУ, 

журналист студенческой газеты 
«Штудент Тайм» ТГПУ 

adv-pr@yandex.ru
8 (3822) 311 – 441
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ма экологического воспитания 
стоит в нашем мире очень серьезно? 
А кому же прививать знания о любви 
к природе, как не будущим учителям.
 Команда факультета экономики и 
у п р а в л е н и я ,  сф о рм и р о в а в ш а я 
экологический отряд ТГПУ «Экосо-
весть», успешно выполнила задания 
экспертной комиссии по внедрению в 
своем вузе буккроссинга и раздельного 
сбора мусора, а также множество 
других заданий, направленных на 
экологизацию «Альма-матер». 
Ребята завоевали место в тройке 
победителей Всероссийского квеста 
«Разделяй с нами» и буквально на 
днях вернулись из столицы нашей 
страны, где посетили конференцию 
по учреждению Ассоциации «Зеленые 
вузы России». 
 Своими успехами, переживания-
ми и планами на будущее студенты 
ТГПУ поделились  с  Татьяной 
Носковой. 

 
- Как вы узнали об этом экологическом 
проекте и чем он вас заинтересовал?
- Наталья Павлова, капитан команды 
«Экосовесть»: Об это проекте узнала 
Анна Сергеевна Киндяшова, заведую-
щая кафедрой гражданского права 
нашего факультета. Информацией 
поделилась со мной, а я, как активный 
магистрантр кафедры гражданского 
права, решила, что окунуться в этот 
мир экологии весьма интересно. 
Татьяна Колмакова также учится у нас 
на третьем курсе, активно проявляет 
себя и уже имеет опыт реализации 
проектов подобного плана. А осталь-
ным участницам о проекте мы расска-
зали сами. Эта идея их заинтересовала 
и мы приступили к делу! 

- Насколько полезным был для вас этот 
проект и что нового вы узнали об 
экологической обстановке в вузе и 
городе?
- Для нас проект был достаточно 
сложным, но несомненно очень 
п л од от во р н ы м !  М ы  п р оход и л и 
экоквест (с 15 октября по 15 декабря 
2016 года) было 15 заданий, к каждому 
из которых были установлены свои 
сроки, условия, баллы. В рамках 
выполнения каждого этапа мы узнава-

ли все новые и новые подробности  
экологической обстановки нашего 
города: открыли для себя городские 
п е р е р а б ат ы в а ю щ и е  ком п а н и и , 
п о з н а ко м и л и с ь  с  ко м п а н и е й -
утилизатором в рамках задания 
«Репортаж». Одно из заданий квеста 
предполагало написание текста об 
организации, которая занимается 
переработкой или продвижением 
экологических социальных проектов. 
Нами было выбрано то направление, 
которое в дальнейшем можно будет 
реализовать как проект и сотрудничать 
с данной компанией. И мы решили 
заняться нормативно-правовой базой, 
на данный момент существует законоп-
роект, предусматривающий введение к 
2020 году во всех образовательных 
учреждениях раздельный сбор отходов, 
но так как данная отрасль не очень 
развита, проект вступит в силу с 2018. 
Прежде всего это интересно для нас как 
для будущих педагогов права: социаль-
ный проект, который направлен на 
повышение экологического сознания 
как у студента, так и у школьника. В 
рамках этого квеста мы провели даже 
экологические уроки в школе!
 Реализовывать многие условия 
квеста оказалось не так просто. Для нас 
задача усложнилась еще и тем, что это 
не наше направление. Мы не экологи, 
мы правоведы, и нам пришлось 
осваивать новые знания в экологичес-
ком аспекте. 
 Команда, в плане исполнения 
подобных проектов, стоит отметить, 
очень продвинутая: Татьяна занима-
лась реализацией социального проекта 
о здоровом образе жизни, Екатерина 
Штаудингер активно ведет работу 
духовно-нравственных проектов, 
Мадина Гатаулина также поучаствова-
ла в  социальных мероприятиях 
у н и

верситета, Надежда Смирнова и Галина 
Никитина давно занимаются проек-
тной деятельностью.

- Планируете ли вы дальше сотрудни-
чать с этими перерабатывающими 
компаниями?
- Вообще, мы планируем дальнейшую 
работу проекта, но реализацией этой 
идеи займутся участницы команды с 
первого курса и Татьяна. А мы вступи-
ли в Ассоциацию «Зеленые вузы 
России», будем двигаться дальше!
 
- Помог ли вам университет в реализа-
ции данного проекта?
- Да, конечно, очень понравился подход 
руководства и преподавательского 
состава к нашей инициативе! Анна 
Сергеевна, Чимита Владимировна 
Чойбсонова и еще многие-многие 
представители ТГПУ помогали так или 
иначе, поддерживали нас советом и 
добрым словом. 
 В результате колоссального объема 
проделанной работы команда факуль-
тета ФЭУ ТГПУ «Экосовесть» не 
только стала членом Ассоциации 
«Зеленых вузов России», но и получила 
шанс принять участие в «Молодежной 
экологической программе», которая 
пройдет этим летом в США. 
 Желаем удачного обмена опытом с 
другими «Зелеными вузами» и нашими 
заграничными коллегами, а также 
дальнейших успехов в реализации 
экопроектов, ведь 2017 год объявлен 
Годом экологии в России!

Татьяна Носкова,
студентка БХФ ТГПУ, 

журналист студенческой газеты 
«Штудент Тайм» ТГПУ 

adv-pr@yandex.ru
8 (3822) 311 – 441
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 Томские дружины спешат на 
помощь!

   В далеком 1940 году вышла повесть 
советского писателя Аркадия Петро-
вича Гайдара «Тимур и его команда». 
Собирательный образ Тимура Гараева 
наделен качествами, присущими 
советской молодежи: смелостью, 
находчивостью, верностью, добротой, 
трудолюбием, желанием помочь 
нуждающимся. В ранней редакции 
таковым планировался оказаться 
Вовка Дункан, под влиянием одного из 
романов Жюля Верна, в котором яхта 
«Дункан» по первому тревожному 
сигналу отправляется на помощь 
капитану Гранту. Сюжетом повести и 
одноименного кинофильма, такая идея 
ярко отразилась на молодежи. Особен-
но в годы Великой Отечественной 
войны школьники,  учащие ся и 
студенты внесли большой вклад в 
партизанское движение, проявляя в 
тылу врага посильную помощь. 
Самым юным, впоследствии Героем 
Советского Союза, был Валя Котик, 
которому на то время было всего 14 
лет. Один из таких «тимуровских» 

героев хорошо известен и в Томске – 
Олег Кошевой, который погиб в 
возрасте 16 лет в феврале 1943 года, 
исполняя свой патриотический долг. В 
настоящее время его именем названы 
улица и школа.  Памятник, открытый в 
школьном дворе и музей передачей 
поколений вдохновляют современную 
молодежь на помощь в мирное время.        Типичной формой сегодняшних 
тимуровских движений являются  
томские дружины, в которых объеди-
нены студенты из разных вузов, но с 
единой целью – помочь нуждающим-
ся, главным образом, уборкой снега на 
территориях  дет ских  цент ров , 
садиков, приютов, а также домов 
пенсионеров. 
 19 февраля было официальное 
открытие проекта «Лучшая дружина - 
2017» под лозунгом «Снежная вахта», 
на котором собрались десять команд в 
количестве примерно 180 человек. 
Теперь предстоит усердная борьба за 
звание лучшей не только в качествен-
ной работе, но и при выступлении с 
презентацией о своих успехах, 
достижениях и проявлении способ-

ностей в мероприятиях, запланиро-
ванных на март-апрель. 
 Одной из таких сборных команд 
является и дружина под №9 с ориги-
нальным названием «Акуна Матата» 
(«Беззаботная жизнь», «Все будет 
хорошо!»). В составе 18 человек мы 
убрали уже около десятка объектов и 
готовимся к своей «визитке» – 
творческому выступлению, чтобы «и 
других повидать, и себя показать». 

 Действительно, душа радуется, 
когда чувствуешь, что рационально 
используешь свободное время не 
только во благо на доброе дело, но и 
получаешь при этом дополнительный 
заряд энергии, сочетая приятное с 
полезным между аудиторными 
умственными занятиями и физической 
работой. 

Алексей Писарев,
магистрант ИФФ ТГПУ, 

журналист студенческой газеты
«Штудент Тайм» ТГПУ

 adv-pr@yandex.ru
8 (3822) 311 – 441 

 Другой взгляд на один из самых 
важных зимних социальных проек-
тов «Снежная вахта».

 М н о г и м  у ч а щ и м с я  в ы с ш и х 
учебных заведений города уже 
знакомы студенче ские  от ряды 
Томского государственного педагоги-
ческого университета: педагогические 
отряды «Данко» и «Городское лето», а 
также, конечно, сельскохозяйствен-
ный отряд «Клевер»,  о зимней 
деятельности которого и пойдет речь в 
сегодняшнем выпуске.

 Накануне Дня Российских студен-
ческих отрядов (РСО) объединения 
Томского Педагогического пополни-
лись новыми активистами. С первого 
дня ребята принимают участие в 
разноплановой деятельности каждого 
отряда. О летней работе ССхО 
«Клевер» можно говорить ночи 
напролет, а что же сказать о зимних 
делах «клеверцев»? Основным 
проектом в этот морозный период 
стала «Снежная вахта»: каждый 
отрядовец считает своим долгом 
помочь томским пенсионерам с 
уборкой снега на жилом участке! 

 Дебютный выезд «Снежного 
десанта» состоялся в этом году 19 
февраля. Стоит заметить, что адреса 
бойцы выбирают не случайно, а 
получают настоящие письма с 
просьбами о помощи от жителей 
города! Вооружившись лопатами, 

ребята прибыли по одному из указан-
ных в заявке адресу и без лишних 
раздумий принялись за дело, ведь им 
нужно было избавить внутренний 
дворик одной из «деревяшек» от 
сугроба, копившегося там в течение 
всей зимы. Местные жители были 
очень рады такому визиту и даже дали 
студентам в помощь и пользование 
собственные лопаты, самодельные 
сани для вывоза снега, сооружённые 
из профлиста и толстого провода, и 
даже старый капот от жигулей, 
используемый в этих же целях. 

 В процессе уборки бойцы распре-
делились на группы для большей 
эффективности. Работа со снегом на 
свежем воздухе может быть не только 
закаляющим фактором для иммуните-
та, но и причиной для простуды, 
поэтому для тех, кто замёрз или 
чувствовал себя уставшим, благодар-
ные горожане организовали пункт 
«чайной помощи». Избавиться от 
снежных завалов отрядовцы сумели за 
пять часов. Проделанной работой  
остались довольны все: как хозяева 
участка, вручившие напоследок целый 
пакет домашних заготовок, так и сами 
бойцы, с чьих лиц ещё долго не 
сходила усталая улыбка.

 Следующий день  «Снежной 
вахты», прошедший в праздничные 
выходные, запомнился участникам не 
меньше первого. В этот раз к организа-
ционной работе рьяно подключились 

местные жители, что не только 
подкрепило дружескую атмосферу, 
царящую в местах работы студентов 
ТГПУ, но и в разы ускорило  процесс.

 По сле  хорошей  физиче ской 
нагрузки ребят ждал большой сюр-
приз: признательная за помощь  
жительница одного из домов, которой 
помогал отряд, напекла на всех блины. 
Ребята с удовольствием подкрепились, 
ведь хороший результат – не повод 
останавливаться на достигнутом, 
впереди их ждали новые объекты и 
новые интересные встречи. 

 И следующая таковая не заставила 
себя ждать: буквально через день, а 
именно 26 февраля, отряд уже был 
готов к новому заданию! На этот раз 
объектом уборки стала территория 
одного из корпусов Областной 
клинической больницы. Как призна-
лись «клеверцы», это был их первый 
опыт чистки муниципальных террито-
рий. Охранник, встретивший наш 
от ряд ,  предо ст авил  не сколько 
отличных лопат и даже доверил 
бойцам большой и мощный скребок, 
благодаря которому ребята сэкономи-
ли несколько часов работы!

Михаил Верховод,
студент БХФ ТГПУ, 

журналист «Штудет Тайм» ТГПУ
 adv-pr@yandex.ru
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 Проект «Космические уроки», 
стартовавший в Томске в феврале 
этого года по инициативе Томского 
государственного педагогического 
университета, набирает обороты, 
принимает все больший интерес со 
стороны не только профессионалов 
космического дела, но также и 
школьников, студентов учебных 
заведений города. 
 В постоянной рубрике «Школь-
ное Творчество» студенческой 
газеты «Штудент Тайм» Томского 
государственного педагогического 
университета сегодня о космосе и 
и н н о в а ц и я х  р а з м ы ш л я е т
Николай Желтухин, ученик 9А 
класса гимназии «Пеленг». 

Прекрасное будущее неизбежно!

 П р и м е р н о  год  н а з а д  И в а н 
Серебрянников (тогда ученик 
седьмого класса) из нашего «Пелен-
га» принял участие во  Всеросси-
йском конкурс е  школьников 
«Наследники Гагарина». Написал 
эссе, да и занял первое место. Мы-то 
в Иване не сомневались, ведь он 
лицо космосом заинтересованное и 
увлекается этой темой давно, ещё с 
начальной школы. А на днях Ивана 
пригласили принять участие в 
инновационном образовательном 
проекте «Космический урок». «Вот 
повезло!» – подумали все и страшно 
за Ивана порадовались.
– Иван, тебя вчера по ГТРК показы-
вали! Расскажи нам, как всё 
прошло? – встретила вопросом на 
следующий день классный руково-
дитель Надежда Владимировна. И 
Иван рассказал. Про космонавтов, 
про вопросы, про проекты «Роскос-
моса». Хотя, пожалуй, тут лучше по 
порядку.

 Наш Томск очень часто бывает 
впереди планеты всей. Особенно, если 
это касается науки. Включаешь 
телевизор, а там премии молодым 
ученым президент вручает. И среди 
них, конечно, есть томич – Илья 
Романченко из Института сильноточ-
ной электроники. Результаты его 
инновационной разработки – гиромаг-
нитных генераторов сверхмощных 
радиоимпульсов – могут быть исполь-
зованы в качестве защиты от террорис-
тических угроз.
 Томичи изобрели биоразлагаемые 
полимеры медицинского назначения, 
инновационные светодиодные лампы, 
даже названные «лампочкой томича», 
а  разработка «Рабочего органа 
винтовой роторной машины» стала 
одним из  100 лучших изобретений 

России по итогам 2015 года.
 Стоит ли удивляться, что первый 
инновационный космический урок 
тоже прошел в Томске?

Первый космический.

 Первого февраля в Томске состоял-
ся первый в России «Космический 
урок». Во дворце творчества детей и 
молодёжи ГТРК «Томск» установила 
мобильный телевизионный комплекс, 
который позволил участникам урока 
связаться с МКС.
 В событии приняли участие четыре 
десятка школьников, как и наш Иван, 
заинтересованных космосом, а также 
представители юношеских средств 
массовой информации.
 Открыл мероприятие губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин, 
рассказав о своих впечатлениях от 
посещения космодрома «Байконур» 
в ходе запуска в космос первого в мире 
наноспутника. «Занимаясь космосом, 
мы не отрываемся от земли и вместе с 
нашими партнерами создали Всерос-
сийский проект «Космический урок». 
И сегодня прозвучит его первый, но, 
уверен, не последний звонок»,  – 
сказал томский губернатор. 
 Космонавты Международной 
космической станции, участники 50-й 
юбилейной экспедиции на  МКС,  – 
Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и 
Олег Новицкий – в прямом эфире 
улыбались и старались быть понятны-
ми.
 Ребятам из Кожевниково, которые 
приняли участие в создании 3D-
принтера для работы в космосе в 
условиях невесомости, нужно было 
напечатать настоящую деталь по 
заказу космонавтов, заметно волнова-
лись. Желтая деталь печаталась почти 
весь урок, слой за слоем, снизу вверх. 
Правда, она отделилась от принтера 
только с помощью дополнительных 
усилий. Может, и не всё прошло 
гладко, зато космонавты получат 
возможность изготавливать необходи-
мые элементы в космосе и не ждать по 
полгода нужную деталь. А космонавт 
Олег Новицкий так и сказал: «Мы 
с  нетерпением ждем томский 3D-
принтер на МКС».

Мы будущее науки!

 При  непрерывном развитии 
Российской науки очень важным 
вопросом становится проблема её 
популяризации среди подрастающего 
поколения для зарождения интереса к 
научной деятельности и создания 
мощного кадрового фундамента для 
процветания страны, нации, а, может 
быть, и всего мира.
 Серьезный интерес к науке у 
подростков поощряется научно-
исследовательскими структурами 
Российской Федерации. Конечно, 
практическое участие подростков в 
научной деятельности увлекает и дает 
стимул достигать большего, стремить-
ся к новым высотам в научной 
деятельности.
 Тема урока была написана на 
специальной классной доске: «Рос-
сийские учёные для космоса. Земля– 
Космос; Томская область – МКС».
– «Что самое важное сказали на этом 
уроке?» – спросили мы Ивана Сереб-
рянникова. «Мы будущее науки! Так 
сказал губернатор!» – уверенно 
ответил он.  И рассказал об увлека-
тельных проектах «Роскосмоса»: о 
постоянно действующей после 2030 
года базе на Луне, о пилотируемой 
программе на Марс. По мнению 
корпорации, тем, кто сейчас учится в 
школе, и предстоит участвовать 
непосредственно в развитии этих 
программ. Что ж, Иван не против стать 
участником Марсианской программы.
 Не каждый день учителями у тебя 
бывают настоящие космонавты! Они 
продемонстрировали, как ведёт себя в 
невесомости капелька воды. А когда в 
неё добавили небольшой кусок сахара, 
она превратилась в фантастический 
сверкающий бурлящий шар, чем-то 
напоминающий Солнце. Ещё ребятам 
рассказали о том, как устроены и как 
работают космические скафандры, 
по сле чего начался настоящий 
учебный «опрос». Только наоборот, 
потому что вопросы задавали школь-
ники!

Ø
êî

ëü
íî

å 
Òâ

îð
÷å

ñò
âî



Наш вопрос — впереди!

 Организаторы тоже подошли к 
делу серьезно: накануне первого 
«Космического урока» устроили 
репетицию, где специалисты Томского 
государственного педагогического 
университета учили ребят задавать 
ко смиче ским  профе ссиона лам 
вопросы и не смущаться фотокамер.
 В этом проекте Ваня заметил много 
заинтересованных лиц, горящих глаз, 
неравнодушных и пылких сердец, 
очарованных космосом и тайнами 
Вселенной. Это тоже стало для него 
открытием! 

 Ребята задавали очень много самых 
разных вопросов: про космический 
мусор, про эксперименты с насекомы-
ми на МКС, про пищу на орбите, про 
ощущения космонавта, впервые 
увидевшего Землю из Космоса...
 Хотя школьники общались с 
космонавтами целый час, наш Иван 
задать вопрос так и не успел. А ведь 
хотел спросить о том, что его действи-
тельно интересует – о космической 
радиации, о том, как она влияет на 
здоровье человека и какие существуют 
способы защиты от нее.
 Ну, ничего, Вань, не расстраивайся, 
успеешь! Следующий космический 
урок уже 12 апреля!
 P.S. В День науки, 8 февраля 2017 
года, Владимир Путин внимательно 
слушал молодых ученых, а после 
вручения премии нашему томичу Илье 
Романченко, очень искренне сказал: 
«Когда я сейчас слушал наших 
лауреатов, я не просто слушал  – я 
любовался тем, как и что они говори-
ли. И мне пришла в голову очень 
простая, но очень хорошая мысль: 
фундаментальные основы, на которых 
стоит наша страна, имеют настолько 
глубокие и настолько прочные корни, 
что её замечательное, прекрасное 
будущее неизбежно!»

Николай Желтухин, 
ученик 9А класса

гимназии «Пеленг»
adv-pr@yandex.ru
8 (3822) 311 – 441

 Как прошел первый «Космичес-
кий урок», кто вместе с ТГПУ 
выступил его организатором, кто 
принял в нем участие и какие 
перспективы ждут этот инноваци-
онныйпроект?

 На первом «Космическом уроке», 
открывшимся с началом последнего 
зимнего месяца 2017 года, томские 
студенты и школьники вышли на связь 
с Международной космической 
станцией.
 Участниками первого урока стали 
главные инициаторы проекта – 
губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин, заместитель министра 
образования и науки Российской 
Федерации Людмила Огородова, 
п р ед с т а в и т е л ь  го с ко р п о р а ц и и 
«Роскосмос» Евгений Степанов, 
директор Института физики прочнос-
ти и материаловедения (ИФПМ) РАН 
Сергей Псахье и заместитель гене-
рального директора ВГТРК Рифат 
Сабитов, ректор Томского госуда-
рственного педагогического универ-
ситета Валерий Обухов, ректор 
Национального исследовательского 
Томского политехнического универси-
тета Петр Чубик.

 Ректор ТГПУ Валерий Владимиро-
вич Обухов обратился к участникам 
проекта: «Дорогие друзья! Школьный 
учитель из Калуги,  основатель 
космонавтики Циолковский писал: 
«Земля – колыбель человечества, но 
нельзя вечно оставаться в колыбели». 
Наш дом – огромная Вселенная. 
Конечно, физически невозможно 
добраться до его удаленных уголков, 

но для человеческого разума границ и 
пределов нет. Известные во всём мире 
учёные – космологи из Томского 
государственного педагогического 
университета – вместе со своими 
учениками изучают прошлое, настоя-
щее и будущее Вселенной. Ваше 
успешное будущее – тоже предмет 
особой заботы педагогических вузов, 
поэтому именно Педагогический 
университет стал одним из инициато-
ров этого проекта. Мы раскроем перед 
вами историю научно-технического 
прогресса человечества, ведущего его 
к звездам, покажем роль и значение в 
этом процессе отечественной науки и 
техники. И, может быть, именно вам 
предстоит разгадать самые сокровен-
ные тайны мироздания! Успехов на 
этом звёздном пути!»

Перспективы проекта: ТГПУ 
займется разработкой всероссийских 

«Космических уроков».

 Томский государственный педаго-
гический университет будет куриро-
вать разработку «Ко смиче ских 
уроков» для школьников, которые 
станут всероссийскими.
 «Мы запустили проект во всерос-
сийском формате. Томский педагоги-
ческий университет будет разрабаты-
вать урок в соответствии с федераль-
ным государственным стандартом», – 
говорит замминистра образования и 
науки Российской Федерации Людми-
ла Огородова.
 Она пояснила, что уроки будут 
выкладываться в открытый доступ в 
интернете, и посмотреть их сможет 
любой желающий.
 Как в свою очередь пояснил ректор 
Томского государственного педагоги-
че ского университета  Валерий 
Владимирович Обухов, к работе 
планируется привлекать профессиона-
лов со всей России. Причем не только 
педагогов, но и специалистов про-
фильных научных организаций, в том 
числе Ракетно-космическая корпора-
ция имени С.П. Королева, представи-
тели которой присутствовали на 
первом уроке.
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 г. Томск, ул. Герцена, 49. 
Тел. (3822) 311-441

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
Пиши: adv-pr@yandex.ru

Студент ТГПУ, вступай в ряды 
журналистов студенческой газеты 

«Штудент Тайм» и стань настоящим 
мастером слова!
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