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?  Студенчество – чудесная пора, 

полная важных знаний и личных 
побед, новых знакомств и неожидан-
ных поворотов, передовых идей, 
открытий и целеустремленного 
движения вперед! 
 С теплыми воспоминаниями мы 
задумываемся о той поре, которую с 
гордостью зовем студенческой 
жизнью, и с восхищением смотрим 
на тех, кто сейчас носит почетное 
звание студента. Как известно, 
студенчество ТГПУ – большая 
дружная семья. Это команда актив-
ных, творческих, инициативных 
ребят, способных успешно отстоять 
честь региона на мероприятиях 
любого уровня. Студенты ТГПУ – 
наш особый повод для гордости!

С Днем студента!

 Дорогие друзья! 
 Поздравляю вас , 
славное студенчество 
первого в азиатской 
части страны педагоги-
ческого вуза – Томского государствен-
ного педагогического университета, со 
Всероссийским днем студентов! 
 Желаю успехов в освоении выбран-
ной профессии, личного счастья, 
здоровья и удачи на жизненном пути!

Ректор ТГПУ 
В.В. Обухов

 ТГПУ для меня – 
отправная точка. 
Н е д а р о м  с л о г а н 
университета «Все 
начинается здесь...» 
Я люблю Педагоги-
ческий за то, что 

здесь самые креативные и весёлые 
студенты, повсюду светлые добрые 
лица девчонок и парней. За то, что здесь 
самые понимающие преподаватели, 
готовые идти навстречу студентам и, 
безусловно, любящие свою работу. За 
то, что здесь интересные мероприятия, 
вкусные обеды, спортивные секции и 
многое-многое другое. Получая сейчас 
второе высшее в другом вузе, я лишь 
убеждаюсь в том, как дорог мне родной 
ТГПУ!:) 
 С а м ы м и  з а п о м и н а ю щ и м и с я 
событиями для меня стали «Стартус» и 
«Педагогический дебют». Оба мероп-
риятия – командная игра, но есть 
несколько важных различий! «Стартус» 
выжимает тебя «по полной», но взамен 
ты получаешь самое дорогое – воспо-
минания. Будто в фотоальбоме, в голове 
мелькают моменты: кругосветка, 
концерт, переправа на лодках, футбол (в 
который мне, например, пришлось 
играть впервые в жизни, но первый 
блин комом не стал!) 

 А вот участие в «Пед.дебюте» - 
борьба за титул «Профессионал» уже 
сработанной командой (кстати, дружим 
до сих пор). Свою победу мы одержали 
в 2013 году. В награду вместе с четырь-
мя командами-призерами отправились 
в Санкт-Петербург. И это было незабы-
ваемое путешествие: начиная от 
разговоров на плацкартных полках в 
поезде, заканчивая прогулками по 
городу.  
 Говоря в общем, все, что происходи-
ло в ТГПУ, навсегда останется в памяти 
каждого из нас. Масса фотографий 
будет всегда напоминать об активной 
студенческой жизни и радостных 
моментах, которые подарил ТГПУ!

Ксения Папылева, выпускница 
ФПСОР, 2013 г.

 Мне очень повез-
ло в 2000 году, когда 
н а  б а з е  Т Г П У 
открыли факультет 
психологии, связей 
с  о б щ е с т в е н н о с т ь ю ,  р е к л а м ы 
(ФПСОР). Наш вуз стал первооткрыва-
телем в данной сфере высшего образо-
вания и, на тот момент, вся теоретичес-
кая информация по рекламному делу 
была очень ценна: направление новое, 
материалы собирались отовсюду. На 
занятиях было фантастически интерес-
но и познавательно, а все полученные 
знания мне пригодились в последую-
щей работе. 
 Я безусловно горжусь тем, что 
являюсь, наряду с моими сокурсника-
ми, первой выпускницей ФПСОР ТГПУ 
в 2005 году! Кстати, памятные часы от 
губернатора В.М. Кресса, подаренные 
на выпускном балу, ношу и сегодня:) 
 Педагогическому университету 
желаю процветания на многие года, 
коллективу вуза здоровья, добра и 
талантливых студентов!

Елена Бевз, 
коммерческий директор 

Рекламное агентство «Яблоко» 

 Считается, что у человека самая 
счастливая пора – студенчество. В это 
время, кроме учебы, происходит так 
много всего удивительного и разнооб-
разного, что впечатления остаются на 
всю жизнь: стройотряды, походы, 
сессии, конференции, участия во 
всевозможных мероприятиях и , 
наконец, каникулы! 
 Я в школе не был блистательным 
учеником, а потому никто не верил, что 
такой школяр может оказаться в 
университете.  И действительно, 
учиться после наскучивших школьных 
предметов совершенно нигде не 
хотелось. Однако, проезжая мимо 

вузовских корпусов, 
мне всегда хотелось 
оказаться в студенчес-
кой среде, тем более, 
что представление у 
мен я  уже  о  н ей  в 
некоторой степени 
имелось. Школьные 
познания не заставили себя долго ждать 
– я неудачно поступал в вуз дважды, 
причем на разные факультеты. Тем не 
менее, теплящаяся надежда и цель не 
покидали меня ни на минуту, и третьим 
разом я был вознагражден за свое 
усердие! Этот урок позволил четко 
усвоить несколько истин: не сворачи-
вать с намеченной цели, выполнять все 
вовремя, уметь расставлять приоритеты 
и ответственно подходить к заданиям. 
   Однако все приходит к своему 
завершению – мы становимся выпус-
книками, начинаем постигать трудовые 
будни. Но я всегда буду благодарен за 
тот шанс, который мне подарил ТГПУ, 
приняв меня в свои ряды, где я не только 
«грыз гранит науки», но и реализовывал 
свои творчество, таланты и способнос-
ти. Мое мнение такое, что университет 
– прямая дорога с зеленым светом ко 
всем устремлениям! Поэтому желаю 
всем студентам наслаждаться этим 
упоительным временем, сотрудникам – 
проявлять терпение и понимание, а 
будущим абитуриентам – целеустрем-
ленность и уверенность к поступле-
нию! 

Писарев Алексей, 
магистрант ИФФ, гр.357М  

 Яркими событиями в ТГПУ для 
меня  останутся Посвящения в студен-
ты на родном и любимом ФПСОР – 

моего курса, а также 
нескольких последую-
щих, где я принимала 
участие как куратор! 
Надо сказать, ФПСОР в 
П е д а го г и ч е с ко м  – 
факультет с особой 
атмосферой – это юмор, 

неординарность, организованность, 
высокий уровень в мероприятиях 
любого формата и масшатаба! Так и к 
Посвящению в студенты на нашем 
факультете всегда подходили ответ-
ственно. Это должно быть ярко! 
Обязательно выезд за город с ночевой, 
дружественная и легкая атмосфера, 
интересная конкурсная программа, 
безудержное веселье после всех 
«кругов» обряда посвящения, душев-
ные посиделки вокруг огня перед сном. 
 Благодарю Педагогический за эти 
воспоминания! И привет из Польши :)

Валентина Неруш (Ярдина),  
ФПСОР, выпуск 2012 г.



 Как известно, Томский госуда-
рственный педагогический универси-
тет – ведущий педагогический вуз 
страны с высоким уровнем трудоус-
тройства выпускников. Студенты, 
окончившие наш вуз, находятся в 
числе наиболее востребованных . И 
это не удивительно! Ведь Томский 
Педагогический воспитывает насто-
ящих мастеров своего дела, лидеров 
профессиональных рейтингов, под 
руководством которых растет такое 
же успешное молодое поколение. 
 Встречи нынешних студентов 
ТГПУ с уже опытными учителями 
из числа выпускников вуза давно 
стали традицией. Вот и журналис-
ты «Штудент Тайм» пообщались с 
Александром Ануфриевым, который, 
окончив в 2001 году факультет 
физической культуры и спорта 
ТГПУ, по сей день отдает себя 
спортивной педагогике, растит 
чемпионов, прививает своим подо-
печным дух победителей.
 Подробности – в материале 
Татьяны Носковой. От всей души и 
специально для вас!

 Помните  ст атных былинных 
героев-богатырей? В современном 
мире без них никуда! И герои нашего 
интервью готовы подтвердить этот 
факт. «К чему это Вы, Таня, про 
богатырей?» – спросите. Просто, мне 
кажется, если бы кёкусинкай зародился 
в Древней Руси, то его девизом 
наверняка стали бы строки из извес-
тной песни: «Отстоять в борьбе дело 
правое. Силой силушку превозмочь.» 
Ведь это отражает, на мой взгляд, 
основной принцип данного боевого 
искусства. Кёкусинкай был создан в 
противовес множеству бесконтактных 
школ и самому принципу «карате без 
контакта». Демонстрируя миру мощь 
реального карате, кёкусинкай посте-
пенно завоевал популярность во 
многих странах, а позже лёг в основу 
ряда других контактных стилей карате. 
 Кёкусинкай можно назвать одним 
из самых зрелищных видов спорта. 
Спортивные поединки (кумит э) 
проводятся в полный контакт без 
защитного снаряжения (шлемов, 
перчаток, протекторов). Единственное 
ограничение – запрет на удары в голову 
руками. 
 Полноконтактные бои, насыщен-
ные высокими ударами ногами и 
мощными ударами руками, неизменно 
привлекают на соревнования по карате 
кёкусинкай большое число зрителей. А 
о том, как в этот момент чувствуют себя 
сами спортсмены, мне рассказали  
томские бойцы Анатолий Тен, Юрий 
Борисевич, Рамин Мамедов, Алек-
сандр Семенов, Артур Гизатулин, 
осваивающие и уже успешно освоив-

шие мастерство кёкусинкай под 
руководством тренера Александра 
Сергеевича Ануфриева, выпускника 
ФФКС ТГПУ, мастера спорта России по 
кёкусинкай карате, одного из лучших 
инструкторов Томской Федерации 
кёкусинкай. 

Расскажите, пожалуйста, о послед-
них запомнившихся соревнованиях?
Анатолий Тен: начнем с того, что 
недавно у нас прошло два чемпионата: 
один – первенство России, а другой – 
первенство мира, на котором я занял 
первое место! Он прошел в Варне 
(Болгария) и собрал около 800 бойцов, 
самых лучших спортсменов мира! В 
этих соревнованиях я завоевал титул  
«Чемпион мира» среди юниоров 16-17 
лет (до 65 кг). 
Юрий Борисевич: также мы выступали 
на кубке России, который проходил 
недавно в Новосибирске. Соревнова-
ния оказались весьма результативным 
для нашей команды (Юрий Борисевич, 
Анатолий Тен, Артур Гизатулин, Рамин 
Мамедов – прим. ред.), просто приеха-
ли и показали то, что умеем, все, чему 
научил нас тренер Александр Сергее-
вич. 

Одно из клятвенных обещаний в 
кёкусинкай: «Мы будем тренировать 
наши сердца и тела для достижения 
твёрдого и непоколебимого духа.» 
Помогает ли вам спорт в жизни?
Юрий Борисевич: занимаясь каратэ 
(кёкусинкай – разновидность каратэ 
–прим.ред), ты учишься сдерживать 
себя, это очень помогает во многих 
жизненных ситуациях. Этот вид спорта 
– не только физическая подготовка, но и 
психологическая. 

Как привлечь людей в ваш вид 
спорта?
Анатолий Тен: самое главное, как и в 
любом деле, начать, начать преодоле-
вать себя, начать трудиться. Конечно, 
никуда без желания!

Вопрос к тренеру. Александр Сергее-
вич, Вы много трудитесь для того, 
чтобы ребята достигли высоких 
результатов. Что испытываете в 
периоды соревнований, в которых 

участвуют ваши бойцы?
Александр Сергеевич: испытываю 
исключительно положительные 
эмоции. Но, чтобы ребенок пришел в 
спорт и с самого юного возраста стал 
достигать результатов, необходимо 
очень потрудиться, отдать ему всего 
себя. Вот, например, перед Вами призер 
России Артур Гизатулин, с 7 лет 
занимается (сейчас спортсмену 15 – 
прим.ред). Тренироваться вместе с ним 
начали сотни, а успехов добились 
единицы. То есть, идет большой отсев. 
И из этих ста человек, хорошо, если 
один-двое останутся на высоком 
уровне спортивного мастерства, какой-
то пьедестал займут. Ведь этот спорт 
достаточно жесткий, тяжелый. Я 
«питаюсь» положительными эмоциями 
спортсменов, когда боец выигрывает, 
когда я вижу счастливые глаза родите-
лей и его самого – это огромный заряд 
радости, энергии, мотивации работать 
и дальше развивать спортсменов!

А как Вы сами пришли в этот спорт, 
насколько мне известно, это относи-
тельно молодое направление каратэ?
Александр Сергеевич: да, этот спорт 
зародился в 1952 году, а я начал 
заниматься в 1989 году. Занимался в 
Военно-патриотическом клубе, потом 
постепенно пришло каратэ кёкусин-
кай. Из Свердловска приехал тренер, и 
с этого года начался старт моей спор-
тивной карьеры.

Ребята, сейчас у вас, так скажем, 
«возраст выбора», выбора дальней-
шего жизненного пути. Какие цели 
перед собой ставите? 
Анатолий Тен: самая главная цель – это 
возрастная категория «мужчины». 
Этапы «юноши», «юниоры» – все 
подводят именно к этому!
Александр Сергеевич: путь к мастеру 
спорта тернист: в кёкусинкай конку-
ренция жесточайшая, и единицы 
доходят до «юниоров» (16-17 лет),  
многие «ломаются». Но мои спортсме-
ны обязательно пройдут этот сложный, 
но интересный спортивный путь. Ведь  
именно в борьбе воспитываются 
настоящие мужчины. 

А как преодолевать эти переломные 
моменты?
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Ануфриев Александр Сергеевич и Анатолий Тен, 
победитель 5-го Первенства мира KWU кёкусинкай. 
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самого спортсмена. Тренер – помощ-
ник реализации спортсмена,  он  
помогает, направляет в нужное русло. 
Для бойца главное терпение, волевые 
качества, проявления характера, 
готовность к тяжелому физическому 
труду.

Расскажите о ваших самых ярких  
победах?
Александр Семёнов: наверно, когда 
занял в Ленинск-Кузнецке Второе 
место. Это было открытое первенство 
Кемеровской области. Чтобы вы 
понимали, команда Кемеровской 
области является лидирующей в нашем 
виде спорта, это одна из сильнейших 
команд, они заняли командное 1 место 
на первенстве России. На самом деле, 
очень хорошо, что у нас такие сильные 
конкуренты, мы с кемеровчанами 
постоянно соревнуемся, и если кто-то 
из нас занимает место, то это уже 
огромные шансы выйти на российский 
уровень и стать призерами России. И 
Второе место на данных соревновани-
ях говорит о большом профессионализ-
ме, думаю.
Рамин Мамедов: 9 мая у нас ежегодно 
проходит чемпионат Сибирского 
федерального округа. Когда я выступал 
в 12 лет, нанес удар ногой в голову и 
одежал победу над соперником. Часто 
вспоминаю эти соревнования!

Александр Сергеевич: согласен с 
Рамином, один из самых ярких боев, но 
также стоит отметить, что этот спо-
ртсмен в 2016 году стал Четвертым на 
России. Артур Гизатулин – Второй на 
России, призер первенства России 2016 
года. Это большие результаты и 
заслуженные победы, ведь было 
вложено много сил и энергии.
Анатолий Тен: в 2014 году проходил 

чемпионат «Сибирский мастер», и 
тогда я занял Второе место. Это была 
мощная мотивация! Стоять на пьедес-
тале мне очень понравилось. И вообще, 
вся эта атмосфера победы придала 
новых сил. Именно тогда я решил для 
себя, что вновь окажусь на победной 
ступени. Упорно трудился, что непре-
менно принесло свои плоды. Я вновь и 
вновь оказывался в списке лидеров 
соревнований, с гордостью ступал 
выше и выше, получал положительные 
эмоции от победы, начал жить этим. 
Потом, в 2015 году, в Томске проходило 
первенство России, очень серьезный 
турнир, поскольку являлся отбором на 
первенство мира. На тех соревнованиях 
я стал вторым, что  открыло для меня 
путь на мировые состязания по кёку-
синкай. 

 
 В марте 2015 года первенство 
проходило в Греции. Тогда я опять же 
стал вторым, но никакой «звездной 
болезни» у меня не было, вопреки 
всеобщему мнению. Я собрался с 
мыслями и продолжил дальше свою 
спортивную карьеру. Основной задачей 
был переход в «юниоры». Летом я 
усердно готовился, безусловно по-
могли сборы, которые были организо-
ваны и проходили под руководством 
Александра Сергеевича на Алтае. Как 
«юниор» я выступил на «Сибирском 
мастере». И с первого же своего выхода 
на татами (ковер, на котором дерутся 
бойцы) понял, что испытываю совсем 
другие ощущения: при переходе в 
данную категорию меняется манера 
боя. К тому же с каждым переходом 
народ все отсеивается и отсеивается, 
сильные идут дальше, слабые уходят. 
Они просто не могут прожить в нашем 
мире, физически и психологически 
тяжелом мире кёкусинкай, в котором 
воспитываются настоящие мужчины!
 Когда я выиграл этот турнир, то  
понял, что можно добиться всего,  
главное поставить цель, к которой 
будешь ответственно идти, не жалея 
сил. Об этом нам всегда говорил тренер 
Александр Сергеевич, однако действи-
тельно понимаешь правоту этих слов 
лишь с годами накопленного спортив-
ного опыта. 
 В 2016 я выступил на своем втором 
российском первенстве. Соревнования 

проходили в городе Москва. Тогда я 
одержал еще одну победу, заняв Первое 
место, и в очередной раз понял для себя 
простую истину: «Делай то, что 
любишь. Люби то, что делаешь». А 
ведь я люблю этот спорт, значит, готов 
идти дальше, ставить новые цели и 
достигать их. Следующее мое большое 
желание было – выход на чемпиона 
России. И эта мечта стала реальнос-
тью!
 А потом меня ждали международ-
ные соревнования. Это был, наверно, 
один из самых трудных соревнователь-
ных периодов за всю мою спортивную 
жизнь. Положительные эмоции, новый 
опыт, победу я, конечно, получил, но 
все это граничило с большими пережи-
ваниями и сомнениями. Меня радова-
ло, что я наконец-то попробую себя в 
бою со спортсменами из разных стран 
мира, но на турнир я приехал со 
сломанной лицевой костью, что омра-
чало мою эйфорию. Перед финальным 
сражением травма очень болела, что 
вызывало во мне бурю сомнений: 
должен ли я выходить на бой, хочу ли я 
этого или нет. Самое удивительное, что 
в момент этих размышлений рядом не 
оказалось ни тренера, ни папы, 
который приехал со мной на мировое 
первенство. Вся ответственность за  
выбор дальнейших действий лежала 
лишь передо мной, надо было сделать 
самому этот взрослый шаг. Мотивацию 
самого себя я начал с воспоминаний, 
думал обо всех трудностях, через 
которые прошел, чтобы оказаться на 
этом турнире: две тренировки в день, 
первая из которых начиналась в 6.00, 
сибирские морозы и никаких поблажек. 
Осознав все это, я вышел на татами, 
поставил цель – драться до конца, 
качественно провел бой и победил! 

 Редакция «ШТ» ТГПУ желает 
спортсменам дальнейших побед и 
достойных соперников!

Татьяна Носкова,
студентка биолого-химического

факультета ТГПУ, 
журналист студенчес-

кой газеты «Штудент Тайм» 
adv-pr@yandex.ru
8 (3822) 311 – 441

Юрий Борисевич 

Рамин Мамедов (слева)

Анатолий Тен 

Анатолий Тен, чемпион мира (5-е Первенство мира KWU кёкусинкай, 
Варна, Болгария, декабрь 2016).   



 Знаете ли вы кого-нибудь, кто 
расскажет о становлении любого 
праздника лучше, чем это сделают 
студенты историко-филологичес-
кого факультета ТГПУ? Филологи и 
религиоведы, историки и археологи 
вовлекут вас в удивительный мир 
легенд и сказаний, посвятят в самые 
тонкие обстоятельства зарождения 
того или иного торжественного 
события, познакомят с героями тех 
дней, которые стали для нас важны-
ми и ежегодно отмечаемыми дата-
ми.
 Не верите? Тогда специально для 
вас история о том, как журналист 
«Штудент Тайм» ТГПУ посетил   
просветительский проект «Рождес-
твенский квест», организованный 
студентами и магистрантами 
ИФФ.

 Одним из самых значимых и 
значительных праздников каждого 
уходящего и каждого наступающего 
года является не только сам Новый год, 
но и Рождество. И, кажется, с первым 
поводом вопросов не возникает вовсе: 
происходит логичный переход с 
последнего дня года в первый день 
следующего года, меняются цифры в 
календаре. Тогда как об истории 
Рождества известно не каждому. Как 

появился этот христианский праздник? 
Как принято его отмечать? Что самое 
главное в этот день, в чем его суть? 
Почему мы ждем его в одни конкретные 
сутки? Почему во многих странах мира 
празднование Рождества является 
первостепенным, в то время, как в 
России главным торжеством считается 
Новый год? Этот список можно 
продолжать бесконечно. Именно 
поэтому, с целью более полного 
погружения в праздничные традиции,  
в стенах Томского государственного 
педагогического университета состо-
ялся Рождественский квест. Собравши-
е ся  магист ранты-религиоведы, 
студенты-филологи ИФФ, а также 
специально приглашенные гости из 
Томской Духовной семинарии приняли 
участие в рождественском мероприя-
тии, прошедшем на базе историко-
филологического факультета ТГПУ. 
  В современном мире квесты (в 
качестве развлекательной игра для 
команды из нескольких человек, 
проходящей в специально подготовлен-
ном помещении) являются очень 
популярными: проявив смекалку, всем 
интересно разгадать какую-нибудь 
тайну, загадку или постичь неизвес-
тное. Так и организованное при 
кафедре филологии ИФФ квестовое 
мероприятие оказалось не только 
достаточно интересным и поучитель-
ным событием, но и помогло поделить-
ся христианскими знаниями студентов 
из разных отраслей изучаемых наук: 
истории, филологии,  духовной сферы.
 В самом историческом центре 
восьмого корпуса ТГПУ – музее 
«Русская изба в Сибири» участники, 
разделившись на команды, выполняли 
задания по собиранию пазлов, ответов 
на библейские вопросы, пению рождес-

твенских песен-колядок, проявления 
внимательности на сюжетах икон. 
После выполнения всех задач игровых 
испытаний, проводился мастер-класс 
по изготовлению рождественских 
открыток и передаче их в детский дом, а 
в заключении все дружно завершили 
мероприятие общей памятной фотогра-
фией, чаепитием, просмотром презен-
тации о Святой земле – Израиле, в 
частности про город Вифлеем, в 
окрестностях которого и произошло 
Рождество Иисуса Христа.
  Действительно, Рождественский 
квест от студентов и магистрантов 
ИФФ ТГПУ помог окунуться  в 
атмосферу праздника, больше узнать о 
его значении, обрядах и традициях. В 
организации мероприятия также 
приняли участие Анастасия Николаев-
на Кошечко, доктор филологических 
наук, доцент, профессор, советник 
ректората Томского Педагогического, 
представители Томской епархии 
Андрей Юрьевич Труш, Константин 
Муратович Джусоев, которые высоко 
оценили реализацию учащимися 
факультета игрового мероприятия, 
посвященного светлому празднику 
Рождества. Такое признание проекта 
было важно для будущих учителей, 
ведь, действительно, в порыве повсед-
невной суеты мимо пролетает духовная 
сторона жизни, которая ранее в 
христианской России отмечалась с 
широким размахом. 
 Один из организаторов квеста, 
руководитель Православного молодеж-
ного клуба А. Ю. Труш, делится своим 
впечатлением: «Будем считать это 
небольшим Рождественским чудом, 
которое сблизило пусть и на короткое 
время светских и православных 
студентов». 
 Все возвращается на круги своя: 

унаследованные  традиции предков 
не должны кануть в небытие. Этому 
фактору способствует не столько 
чтение какой-либо литературы или 
обучение по данной конкретной 
специальности, сколько непосре-
дственное приобщение к своей 
истории и обрядам. Показательным 
примером такого подхода и оказался 
Рождественский квест, который 
необходимо развивать, все больше 
набирая обороты в проявлении 
заинтересованности к нему при 
постижении русской духовной 
культуры.  
     

                               Алексей 
Писарев,

магистрант 
историко-филологического 

факультета ТГПУ, 
журналист «Штудент Тайм» 

adv-pr@yandex.ru
8 (3822) 311 – 441
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 К Году экологии в России студен-
ты и сотрудники факультета 
экономики и управления ТГПУ 
начали готовиться заранее. Еще в 
2016 году будущие профессионалы в 
области связей с общественностью 
и рекламы представили на суд 
всероссийского жюри экологический 
проект «АRT-ХАОС» Мусорный 
ветер», а на суд областного – проект 
«Рождественская авоська». Обе 
работы учащихся Томского Педаго-
гического получили высокие оценки, 
а заслуженные награды от предста-
вителей администрации Томской 
области ребятам вручили уже в 
новом году. 
 27 января 2017 года в Концертном 
зале Международного культурного 
центра ТПУ состоялось официальное 
открытие Года экологии и особо 
охраняемых природных, которое 
провел заместитель губернатора 
Томской области по агропромышлен-
ной политике и природопользованию 
Андрей Кнорр: «Этот год должен стать 
переломным и в плане выстраивания 
системы утилизации отходов, в 
области создания и эффективного 
использования охраняемых террито-
рий и в экологическом образовании. 
Но главное, он должен «посеять» в 
каждом из нас элемент культуры по 
отношению к природе и окружающей 
среде».
 В торжественном мероприятии 
приняли участие и студенты Томского 
государственного педагогического 
университета (факультет экономики и 
управления, направление: реклама и 
связи с общественностью). Осенью 

минувшего года ребята достойно 
представили вуз и город на всероссий-
ской арене с экологическим проектом 
«ART-ХАОС. Мусорный ветер», 
который завоевал гран-при студенчес-
кого конкурса «Хрустальный апель-
син». В преддверии нового 2017 года 
под руководством студентов ТГПУ в 
Томске прошла еще одна массовая 
экологическая программа «Рождес-
твенская авоська». 
 Оба проекта были направлены на 
реализацию главной цели – привлече-
ние внимания к проблеме полезного 
использования мусора, формирование 
чувства экологической ответственнос-
ти у томичей через творческую 
деятельность: создание арт-объектов 
из бросовых материалов. Инициатив-
ными участниками программ стали 
около тысячи томичей и жителей 
Томской области. 
 Свой вклад в дело сохранения 
природного и биологического разно-
образия региона представители 
нашего университета Немировой 
Алены, Ивановой Дарьи, Трофимовой 
Ольги, Пичужкина Дениса внесли под 
руководством доцента кафедры 
рекламы и связей с общественностью 
ФЭУ Камаровой Назиры Адиловны. 
На церемонии награждения эти две 
успешно реализованные идеи были 
названы как «социально значимые и 
способствующие формированию 
экологической ответственности у 
томичей», а позиция авторов как 
«активная экологическая».  В подтвер-
ждение установленных статусов 
руководителю проектов ТГПУ была 
вручена Почетная грамота от Департа-

мента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области и 
ОГБУ «Облкомприрода».
 Помимо награждения обществен-
ных и коммерческих инициатив в 
области сохранения природы, про-
грамма открытия включала также 
подведение итогов за три года (от 2013 
года – Года Охраны окружающей 
среды). 
 Важно отметить, что Томская 
область традиционно входит в 
«десятку» общероссийских экологи-
ческих лидеров: в природоохранных и 
экологических акциях принимает 
участие каждый третий житель 
региона. Проекты активно поддержи-
вает бизнес: предприниматели и 
предприятия участвуют в лесовосста-
новительных мероприятиях и созда-
нии кедровников.
 План Года экологии в Томской 
области включает более 50 мероприя-
тий, направленных на улучшение 
экологической ситуации в регионе. 
Среди них издательские и образова-
тельные проекты, обустройство особо 
охраняемых природных территорий и, 
конечно, новые этапы проектов от 
студентов Томского Педагогического.
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 Героизм сибиряков в Битве за 
Москву. 

В Сибири не было войны –
С тем согласиться я готов,
В Сибири не было войны,

Но славиться Сибирь полками.
И сердце Родины – Москву –

Пришлось прикрыть сибиряками!

В.Н. Шевчук

 Действительно, эти строки томско-
го поэта В.Н. Шевчука весьма кстати 
соответствуют началу грандиозной 
битвы и победы, следовательно, также 
укреплению духа и вере в собственные 
силы русского народа над считавшей-
ся несокрушимой нацистской Герма-
нией. Среди других доблестных 
сибирских соединений, преграждаю-
щих гитлеровцам подступы к Москве, 
удерживала танковую атаку сформи-
рованная практически в самом начале 
Великой Отечественной войны (июль-
август 1941 г.) 316 стрелковая дивизия 
под командованием генерал-майора 
Ивана Васильевича Панфилова. Для 
нас, томичей, эта дивизия памятна еще 
и тем, что в ней состоял наш земляк – 
Дмитрий Фомич Тимофеев, которому 
в январе текущего года, исполнилось 
бы 110 лет со дня рождения. 
    Дмитрий Тимофеев родился 23 
января 1907 года в селе Киргизка 
Томского района. В мирное время 
работал слесарем сначала на Томской 
спичечной, а с 1937 года – на Казах-
станской швейной фабриках. В 1941 
году Дмитрий Фомич был призван в 
действующую армию и зачислен в по-

 

дразделение И.В. Панфилова. В конце 
августа дивизия прибыла на фронт, а в 
начале октября получила приказ 
встать на защиту столицы. Часть ее, 4 
стрелковая рота, заняла оборону в 
районе города Волоколамска, где 
Тимофеев получил свое боевое 
крещение. Здесь, у разъезда в районе 
села Дубосеково, группа панфиловцев 
в составе 28 человек прославила себя 
на весь мир невиданным героизмом. 
Утром 16 октября 1941 года на разъезд 
обрушился бомбовый удар авиации, 
затем артиллерийский и минометный 
обстрелы. Полностью уверенные в 
своем успехе фашистские автоматчи-
ки скашивались пулеметным и 
винтовочным огнем панфиловцев. 
Когда из леса показались 50 вражеских 
танков, 28 отважных воинов, возглав-
ляемых политруком роты Василием 
Клочковым с его ставшим знаменитым 
призывом: «Велика Россия, а отсту-
пать некуда – позади Москва!», 
приняли неравный бой длительностью 
четыре часа. Чудо-богатыри выдержа-
ли испытание, не пропустив ни одного 
танка и, удерживая позиции, выполни-
ли не только приказ командира, но и 
поставленную задачу Родины. 
 Уже 5 ноября 1941 года газета 
«Известия» гласила на всю страну: 
«Поистине героически дерутся бойцы 
командира Панфилова. При явном 
численном превосходстве, в дни 
самых жестоких своих атак, враг мог 
продвигаться только на 1,5-2 километ-
ра в сутки. Эти два километра давались 
ему очень дорогой ценой. Земля 
буквально сочится кровью фаши-
стских солдат». Тяжелораненный 

Дмитрий Тимофеев попал в фаши-
стский концлагерь. После освобожде-
ния он получил свою заслуженную 
награду только в 1950 году – в торжес-
твенной обстановке ему были вручены 
Золотая Звезда Героя Советского 
Союза и путевка на курорт «Мине-
ральные Воды».
 Весь героический путь дивизия 
генерал-майора Ивана Васильевича 
Панфилова прошла до самой Победы, 
войдя на страницы истории как 
бессмертный факт несгибаемого 
патриотического духа русского 
солдата. В послевоенное время  пресса 
восторженно декламировала мужес-
твенность и отвагу панфиловцев, их 
заслуженные награды и звания Героев 
Советского Союза. В прошлом году на 
экранах кинотеатров показывался 
фильм «28 панфиловцев», снятый по 
воспоминаниям и за счет народных 
средств. Также, в честь панфиловцев 
во многих населенных пунктах были 
названы общественные места и 
учреждения. В частности, в Томске, в 
районе села Киргизка, где родился и 
жил Дмитрий Фомич Тимофеев, 
улица, впоследствии, стала достойно 
носить имя этого героя. 

                               Алексей Писарев,
магистрант 

историко-филологического 
факультета ТГПУ, 

журналист «Штудент Тайм» 
adv-pr@yandex.ru
8 (3822) 311 – 441
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Мемориальный комплекс защитникам Москвы – Героям Панфиловцам 
(поселок Дубосеково).
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