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Воспитательно-образовательное мероприятие на английском
языке «Фестиваль театрализованных представлений»
Воспитательно-образовательное мероприятие на
английском языке «Фестиваль театрализованных представлений» является уже традиционным на факультете
иностранных языков ТГПУ.
Оно было инициировано кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации
более 10 лет назад для популяризации иностранных языков, воспитания студентов и
профориентации школьников, которые являются частыми гостями и участниками. Этим традиционным мероприятием завершился
2014 год. 20 декабря был проведен «Фестиваль театрализованных представлений», в
котором приняли участие
студенты I – V курсов ФИЯ и
учащиеся школы № 15 г. Томска. Первыми выступили наши гости – ученики 4-го
класса школы № 15 с креативной постановкой «The
Little Red Riding Hood - Красная Шапочка». Школьников
подготовила их учительница английского языка, студентка 5-го курса ФИЯ, гр.
201 Екатерина Топко. Публика и комиссия отметили талантливых учеников, сыгравших Красную Шапочку,
Кошечку, Волка и других
персонажей. Екатерина участвовала в постановке в роли
мамы Красной Шапочки. Самой остроумной была назва-

на постановка группы 214
«American News» с артистическими ведущими –
Александром Селюниным и
Ксенией Киселевой. Спектакль “Alladdin”, представленный группой 221, был
признан самым живописным и приключенческим.
Постановка группы 201 была отмечена грамотой за
«рождественский дух» и самый оригинальный костюм
главного персонажа – Гринча, исполненного студенткой Евгенией Шириной.
Студсовет ФИЯ исполнил
сценку по мотивам рассказов о Шерлоке Холмсе. Мероприятие было организовано благодаря финансовой
поддержке администрации
ТГПУ и при организационной поддержке студсовета
ФИЯ. Представители студсовета Артем Вознюк и Роман Колосов взяли на себя
роль ведущих фестиваля и
разработали интересную
развлекательно-познавательную программу на английском языке, в которой с
удовольствием приняли
участие как студенты, так и
школьники.

А.А. Ким, Л.Г. Ананьева,
Д.А. Белкина.
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ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ «Я ИЗУЧАЮ ПРИРОДУ»
В январе 2015 года состоялась VIII Областная научно-практическая конференция школьников «Я изучаю природу». Организаторами конференции традиционно выступили физикоматематический факультет и
Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования ТГПУ.
Даже мороз не напугал
участников! В конференции
приняли участие 132 школьника с 1 по 11 класс из 32-х
образовательных учреждений г. Томска, Томской области и г. Анжеро-Судженска Кемеровской области.
В рамках конференции ра-

ботали 8 секций, руководили
которыми преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты педагогического университета, а членами жюри
были учителя школ. Доклады школьников были разнообразными по тематике и
очень интересными.
Самые юные участники
конференции как обычно очаровывали зрителей своей непосредственностью и в тоже
время очень серьезным отношением к делу.
Старшеклассники поражали членов жюри исследованиями и проектами достаточно высокого уровня. Все
ребята выступили достойно,
лучшие докладчики получи-

ли заслуженные сладкие призы!
Организаторы конференции выражают огромную
благодарность учителям и родителям, подготовившим детей к участию в конференции!
А также искренняя благодарность ребятам-участникам!

Томский государственный педагогический университет
объявляет конкурс на следующие вакантные должности
профессорско-преподавательского состава
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Кафедра /отдел

Должность

Кафедра химии и методики обучения химии
Кафедра современного русского языка и стилистики
Отдел исследований и разработок
Кафедра информатики

Доцент
Доцент
Старший научный сотрудник
Старший преподаватель

Документы принимаются ученым секретарем Ученого совета ТГПУ до 28 февраля 2015
года по адресу: 634061, г. Томск, ул. Киевская, 60, кабинет 306, тел. 44-68-25.

ТОМСКИЙ
Издание Ученого совета ТГПУ.
Газета зарегистрирована
27 апреля 2002 года в Сибирском
окружном межрегиональном
территориальном управлении
(г. Новосибирск)
Свидетельство о регистрации
№ПИ 12-1179
Главный редактор:
С.А. Кочурина

УЧИТЕЛЬ
Адрес редакции:
634041, Томск,
ул. Киевская, 60,
гл. корпус ТГПУ, к. 403.
Телефон/факс:
(3822) 522411
E-mail:
adv-pr@yandex.ru
Официальный сайт ТГПУ:
tspu.edu.ru

Над выпуском работали:
Корректор:
О.Н. Вараксина;
технический редактор:
С.П. Ткаченко.
Тираж: 500 экз.
Периодичность:
два раза в месяц.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии ТГПУ
г. Томск, ул. Герцена, 49.
Тел. (3822) 521293
Заказ: № 126
Подписано в печать: 26.01.2015г.

