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Праздники

Праздничный концерт
Первое сентября по праву можно считать не только Днем знаний, но и «Новым годом», ведь
с него начинается новый учебный год. Все образовательные учреждения празднично встречали
новых и старых друзей в своих стенах. С праздничным размахом все прошло и в Томском государственном педагогическом университете.
В этот день состоялись два концерта для первокурсников в актовом зале
первого корпуса ТГПУ. Торжественно и красочно концерт был открыт выходом
флагоносцев. Первокурсников поздравили ректор ТГПУ В.В. Обухов, депутат Государственной Думы Российской Федерации (фракция «Единая Россия»)
М.Л. Коробов, заместитель губернатора Томской области по научно-технической
и инновационной политике и образованию В.И. Зинченко, мэр г. Томска Н.А. Николайчук, депутат Думы г. Томска, председатель комитета по градостроительству
и землепользованию, член попечительского совета ТГПУ В.М. Замощин, депутат Думы г. Томска О.Е. Макеева, директор департамента образования г. Томска
О.В. Васильева, глава администрации Советского района Н.И. Мозель. Кроме
этого, была зачитана правительственная телеграмма от члена Совета Федерации Федерального собрания, председателя комиссии по делам молодежи и туризму В.А. Жидких. На сцене выступили ребята с разных
факультетов, они представили первокурсникам и гостям танцевальные
номера, песни, игру на инструментах (гитара, скрипка, саксофон) и, конечно же, ролики о Стартусе, турклубе, отряде «Данко». Порадовали и
гости праздника – дэнс-команда «Юди».
Думается, такое яркое начало учебного года вдохновит первокурсников на учебные подвиги.

И. Камельчукова
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Наша молодежь

Сибирь богата народными талантами
Этим летом, с 9 по 13 июля, в Санкт-Петербурге проходил конкурс русской народной песни
«Преображение» и «Белые Ночи», в котором принимали участие студентки третьего курса Института культуры ТГПУ Марина Вершинина и Инна Малых. Девушки, продемонстрировав свои
потрясающие голоса, покорили жюри северной столицы и заняли сразу все три первых места в
номинации «Народный вокал»: в двух разных возрастных категориях и в категории «Малый ансамбль».
ТУ: Как вы попали на этот
конкурс?
И.М.: Об этом конкурсе узнала
наш руководитель, Елена Павловна Корниченко в деканате Института культуры. Тогда мы написали
заявление на участие в этом конкурсе, и ТГПУ профинансировал
нашу поездку на конкурс в СанктПетербург.
ТУ: Какие впечатления вы
привезли с этого конкурса?
М.В.: Впечатлений масса. В
первую очередь, конечно, от города,
потому что в Питере красота неописуемая.
А в конкурсе участвовали сильные коллективы. Порадовало то,
что в стране культура у нас не умерла, еще есть шанс ее реабилитировать. Традиции нужно возрождать.
ТУ: Что дало вам участие в
конкурсе?
М.В.: В первую очередь, это звания лауреатов первой степени. Для
нас, как для коллектива, это очень
важно. Это повышает наш уровень

мастерства и в наших глазах, и не
только. Тем более, что приехать из
провинциального города Томска в
Питер и занять там первые места –
это о многом говорит.
ТУ: Были ли у вас раньше награды в этой области?
И.М.: Да, мы в театре народного

творчества «Соцветие» уже достаточно большое количество времени. Ездили в Барнаул, заняли там
третье место на международном
конкурсе. И был еще один серьезные конкурс. Когда мы поступили
в ТГПУ, мы стали петь дуэтом. До
этого мы не пели вместе, а теперь
спелись и пошла наша «карьера» в
гору.
ТУ: Каковы ваши творческие
планы, мечты?
И.М.: Есть желание еще раз
съездить на программу «Рождество
в Санкт-Петербурге», можно будет
еще раз подать туда заявку.
Хочется сказать большое спасибо руководству ТГПУ и лично ректору В.В. Обухову за возможность
ездить на такие конкурсы.
Беседовала О. Ламонова
Фото из архива конкурсанток
На фото: И. Малых (справа внизу)
и М. Вершинина (слева внизу)
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Живем один раз, но каждый день…
Пятого сентября отметила свой юбилей Галия Хамитовна Вахитова, доцент кафедры ПиМНО ТГПУ. В связи с этим мы попросили
её рассказать о своих юбилейных ощущениях и жизненной позиции..
Вахитова Галия Хамитовна
– к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики начального образования ТГПУ.
В ТГПУ работает с 1989 г.
Награды: грамоты ТГПУ,
Департамента
образования
г. Томска, Министерства образования РФ.
Образование: ТГПИ, 1986 г.
по специальности «Педагогика и
методика начального образования»; аспирантура ТГПУ, 2001 г.
Имеет свыше 40 публикаций.
Принимает участие в курсах
переподготовки и повышения
квалификации учителей Томска
и Томской области. Имеет опыт
работы в зарубежной школе. В
2003-2004 гг. работала в общеобразовательной школе «Орленок»
г. Улан-Батор учителем русского языка и литературы в 5-6 кл.
Несколько лет является членом жюри областного конкурса
«Учитель года», является членом экспертной комиссии по аттестации педагогов учреждений
дополнительного образования
на высшую квалификационную
категорию. Ведет экспериментальную работу по проблемам
предшкольного образования на
базе Томского «Хобби-центра».
С 2007 г. под её научным руководством
функционирует
учебно-методический кабинет
предшкольного
образования
«Развивай-ка» на базе Педагогического факультета ТГПУ. Победитель конкурса Педагогического факультета «Зеркальный
пеликан – 2009» в номинации
«Самый мудрый педагог» (конкурсная категория «Лучший преподаватель»).

– Галия Хамитовна, какие
ощущения испытываете в связи
с юбилеем?
– Юбилей солидный, приезжали
гости издалека, потому была суета
по поводу встречи гостей. А вот
особого ощущения, что юбилярша,
я не почувствовала
– Работа в образовании – это
выбор с детства?
– Нет. Я попробовала себя на
производстве – поняла, что это не
мое. Именно поэтому я училась серьезно, основательно. Я благодарна
родителям, которые дали полную
свободу в выборе профессии, не довлели надо мной.
– Вы – тоже мама. Вы также
даете свободу своему сыну?
– С каждым разом я больше осознаю, что свою жизнь он должен
прожить сам. И, как бы ни сложилось, я думаю, что должна поступить так, как поступили мои родители.
– С кем больше нравится работать: со студентами или с маленькими детьми?
– Нельзя сказать однозначно,
где лучше. Дети – это искренность,
ожидание чуда, они наполняют тебя
энергией и без них уже невозможно. У студентов тоже положительная энергетика, дающая ощущение
радости при достижениях, совместных победах. Я рада, что работаю
именно в этой сфере.
– Почему все-таки педагогика? Есть ведь много профессий
«человек-человек». ..
– Однозначно нельзя сказать.
Вот сестра моя хотела видеть меня
юристом, но, я думаю, не мое это.
Я рада, что правильно сделала выбор, нашла себя. Вокруг меня такие
замечательные люди – С.И. Поздеева, Г.Ю, Титова, К.С. Зыкова, В.С.

Кадыкова – у них заряжаешься позитивом, им можно подражать.
– Какие жизненные вехи для
вас самые значимые?
– Окончание вуза. Я считаю, что
я правильно сделала выбор. Я могла остаться на кафедре, но решила, что надо поработать в сельской
школе. Стройотряд – трехлетняя
школа жизни, общения, выживания, взросления. Аспирантура... Да
и вообще вся моя жизнь – это школа
достижений.
– Я думаю, к этому еще можно отнести и то, что вы решились
взяться за олимпиады?
– Да, конечно. В этом плане нам
повезло с деканом, который не дает
ни минуты покоя, всегда подает
какие-то идеи, и мы всегда в тонусе.
– Если бы можно было прожить жизнь заново, Вы бы что-то
изменили?
– Были, конечно, разные моменты, как приятные, так и не очень.
Но если бы не они, то человек не
состоялся бы. Так что, я думаю,
что прожила бы так же. Я очень
благодарна людям, которые рядом
со мной: моим наставникам, коллегам, студентам, которые могут
неожиданно появиться в жизни и
порадовать. Я думаю, что меня без
них не было бы. В свою очередь, я
стараюсь делать добро людям и не
подводить их.
(Окончание на стр. 5)
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Спорт

Росчерком сабли
Искусство фехтования по праву можно назвать благородным:
оно напоминает о поединках давних времен, герои которых росчерком клинка повергали противника
на землю. Работу по возрождению
забытого в Томске на 20 лет искусства тоже можно назвать
благородной. О чем и рассказывает аспирант ТГПУ В.В. Лобанов,
лауреат премии Томской области
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, один из
томских преподавателей фехтования
ТУ: Как давно существует
ваш проект?
В.Л.: Наш проект «Развитие одаренных обучающихся в образовательном процессе секции фехтования» начал разрабатываться осенью
2008 г. одновременно с открытием
Томского отделения Сибирского
регионального Центра фехтования Станислава Позднякова. Целью нашей работы стало создание
организационно-педагогических
условий для развития фехтовальной
одаренности 10-12 талантливых
обучающихся секции фехтования
в 2009-2010 учебном году. Во время разработки проекта мы пришли
к выводу, что в настоящее время в
процессе подготовки фехтовальщиков неоправданно мало времени
уделяется индивидуальной работе с
перспективными спортсменами.

ТУ: Как много ребят занимается сабельным фехтованием в
Томске?
В.Л.: К нам пришли уже более
60 детей. С 2008 года занятия по
фехтованию на саблях проходят
под руководством тренеров высшей
категории Н.Г. Путинцева, А.Н.
Давыдова и В.В. Лобанова. Самая
многочисленная секция фехтования на саблях в городе работает
сегодня под моим руководством
на базе Детского оздоровительнообразовательного профильного центра «Антей». В 2010 году еще один
аспирант ТГПУ Иван Котенко тоже
стал тренировать фехтовальщиковсаблистов.
ТУ: Что дают занятия юным
фехтовальщикам?
В.Л.: Ребята ознакомились
с практикой и теорией фехтова-

ния, участвовали в разнообразных конференциях, побывали на
мастер-классах, поучаствовали в
соревнованиях, конкурсах. Ребята
развивались не только как спортсмены, но и как личности, что немаловажно.
Для каждого обучающегося специалисты создали индивидуальные
программы подготовки.
ТУ: Каковы результаты вашей деятельности?
В.Л.: Они впечатляют! Трое обучающихся стали членами сборной
Томской области по фехтованию.
Юношеские разряды по фехтованию выполнены десятью обучающимися. Дмитрий Уваров стал победителем первенства г.Томска по
фехтованию и призером межрегиональных соревнований, Леонид
(Окончание на стр. 5)

Руководитель первой томской секции фехтования
Основателем томской школы по праву следует считать Анатолия Гавриловича Щучкина, отставного военного, приехавшего в 1950 году в Томск и создавшего первую секцию фехтования на базе спортобщества «Искра».
А.Г. Щучкин, в 1960 году окончивший факультет физического воспитания Томского государственного педагогического института, развернул активную деятельность по подготовке тренерских кадров, широко практиковал
индивидуальное и групповое обучение. Во многом благодаря его усилиям в Томске в 1960-х гг. действовало
семь секций.
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Росчерком сабли
(Окончание. Начало на стр. 4)
Лопаткин – призером первенства
г.Томска по фехтованию, Ризван
Айдамиров вошел в число 16 лучших фехтовальщиков Сибирского
федерального округа. И это всего за
два года! Думаю, это иллюстрирует
перспективность развития фехтования в нашем регионе и подтверждает правильность увеличения доли
индивидуальной работы в процессе обучения технике и тактике сабельного боя. Немаловажной для
успеха проекта была и дружеская
поддержка со стороны общественных и бизнес-структур – Федерации фехтования Томской области
и магазина спортивных и туристских товаров «Путешественник»,
предоставившего возможность со
скидкой приобретать качественную
экипировку.
ТУ: Каковы перспективы проекта?

Юбилеи

Живем
один раз, но
каждый день…
(Окончание. Начало на стр. 3)

В.Л.: Очень надеюсь, что ТГПУ
продолжит помогать в осуществлении проекта. Ведь А.Г. Щучкин,
основатель фехтования в Томске –
выпускник нашего вуза, а студент
ТГПУ Тимур Хусаимов – кандидат
в сборную команды России по фехтованию. Возможно, наши ученики
станут студентами ТГПУ, а потом и
членами сборной России.
Желаем Н.Г. Путинцеву, А.Н.
Давыдову и В.В. Лобанову удачи
на пути воспитания смены фехтовальщиков г. Томска.
С. Комагина, С. Кравченко

Фехтование в Томске
В 1950 началось развитие фехтовального спорта в Томске.
В 1987 осталась одна секция фехтования.
В 1987-1990 гг. работал кружок по фехтованию в Доме пионеров
Кировского района, руководитель Н.Г. Путинцев.
В 1990 А.Н. Давыдов учредил спортивный клуб «Эспада», который
функционировал до 1996 г. на базе спортобщества «Динамо».
Отделения фехтования в ДЮСШ появились в Томске только в конце 1990-х годов. До этого момента сборная команда области формировалась из приезжих абитуриентов – будущих студентов томских вузов,
а не из воспитанников собственных спортивных организаций. В связи
с малым количеством собственных спортсменов и вследствие недостаточности финансирования при реорганизации ШВСМ отделение
фехтования в 1998 году было закрыто.
После создания в 2008 году Федерации фехтования Томской области ситуацию удалось переломить. В настоящее время Томская область демонстрирует положительную динамику в развитии фехтования по многим показателям: увеличилось количество спортсменов и
тренеров, появились высокие спортивные результаты: например, студент ТГПУ, мастер спорта Тимур Хусаимов стал кандидатом в сборную команду России по фехтованию.

– Есть люди, у которых работа
и жизнь – разные вещи, а как у
Вас?
– У меня работа – это жизнь. Я
себя не представляю и не мыслю
без нее.
– А что будет дальше? Невозможно же вечно работать.
– Я буду работать ровно столько, сколько буду полезна. К тому
же, у меня много увлечений – люблю сад, огород, создавать уют
дома, рукодельничать, готовить,
осуществлять дизайнерские задумки. Хочу развести цветник.
– Главное жизнь прожить
«так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые
годы»?
– Не по-Островски, с пафосом,
а так, чтобы уснуть и проснуться
с легкостью в душе, что никого не
подвел, не обманул, не сделал плохо по большому счету.
Главное, прожить без обмана,
без подлости в душе – вот мое жизненное кредо.
Беседовала И. Камельчукова
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Новости факультетов

Добрая воля студентов педагогического

Третьего сентября 2010 г. студенты группы 694 педагогического факультета ТГПУ
принимали участие в открытии новой игровой комнаты в Детской туберкулезной больнице с. Тимирязевское. Это событие стало завершающим этапом благотворительной акции фонда «БлаговестЪ» «Строим вместе!».
Открытия игровой комнаты с
нетерпением ждали все: и организаторы, и медперсонал, и, конечно
же, сами малыши, которые постоянно сердито спрашивали почему
их не пускают туда играть! Они уже
успели подглядеть результаты ремонта и «поделить» все игрушки,
которые видели в игровой: каждый
ребенок, заглянув туда, тут же сообщал какая именно игрушка – его!
Сейчас в игровой комнате несколько зон: есть развивающая
зона с Монтессори-материалами,
широко используемыми в детских
развивающих центрах; зона для обучения ребят и совместного творчества с воспитателями; игровая зона
с горкой, качалками, машинками и
зона отдыха с удобными диванчиками – предусмотрены все возможные желания маленьких пациентов!
На открытии получился настоящий праздник! С красной лентой,
поздравлениями и «вручением»

игровой ее новым законным владельцам, которые теперь на протяжении всего длительного курса
лечения, длящегося от трех месяцев
до года, смогут весело, и, главное, с
пользой проводить время!
Отдельно хочется сказать обо
всех, кто принял участие в акции
«Строим вместе!». Она стала поистине всенародной: спонсорами
выступили 20 компаний; поддержали начинания фонда «БлаговестЪ»
еще 13 компаний, информационную поддержку оказали порядка 15
СМИ. Кроме того, активно участвовали и обычные жители Томска и
области.
И по количеству откликов с желанием помочь, и по тому, какой
получилась сама игровая: светлой,
красочной, уютной и очень-очень
душевной – можно было понять,
сколько в нее было вложено сил и
человеческого тепла. Как говорится: «от сердца к сердцу»!

СПАСИБО ВАМ!
P.S.: Уже после завершения
праздника, когда дети ушли спать,
своими впечатлениями делился
медперсонал больницы. Они сказали, что столько радости на лицах
детей уже давно не видели!
Произошло даже маленькое
чудо: весело играла в сухом бассейне и смеялась маленькая девочка Таня, которую до этого никто в
больнице не видел даже с улыбкой
– уже несколько месяцев, пока Таня
лежит здесь, она почти все время
плакала! Этот смех многого стоит!
О других акциях доброй воли можно прочесть на сайте www.blago.
tomsk.ru и по тел. 57-37-21
Пресс-служба ПФ ТГПУ
На фото: студентки педагогического факультета ТГПУ, участвовавшие в проекте
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Коротко
ГОСТИ ИЗ ВРОЦЛАВА (ПОЛЬША) НА
БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ТГПУ
Летом 2010 г. гости из Вроцлавского университета (сотрудники и студенты ) изучали биоразнообразие
Томской области. Возглавлял группу декан биологического факультета Веслав Фалтынович, ботаник, лихенолог (специалист по лишайникам). Были в группе
также зоологи и геологи.
Гостей интересовало все: от пихты и кедра в урочище Вороново до изумительных венериных башмачков
и невероятно разнообразных по своей форме лишайников окрестностей Киреевска, от банальных гальянов в
Басандайке до стерляди в Оби, от дерново-подзолистых
до торфяно-болотных почв в Бакчарском районе.
Затем наши зарубежные коллеги выехали на Алтай,
чтобы продолжить свои исследования.

ПАТЕНТЫ ПОЛУЧЕНЫ!
Хорошим подарком к началу нового учебного года
стали результаты сотрудничества офиса коммерциализации образовательных и научно-технических разработок и коллективов ученых-разработчиков ТГПУ
– зарегистрированные в конце августа 2010 г. объекты
интеллектуальной собственности и электронное издание:
программы для ЭВМ № 2010615057 «E-course 2.0.»,
авторы А.П. Клишин, С.А. Казарин, В.В. Янюшкин;
разработки ученых вуза о государственной регистрации базы данных № 2010620411 «Эмиссия парниковых газов из болот Сибири», авторы Л.И. Инишева,
А.Н. Стась, А.В. Кияницын, А.Б. Бубина;
депозитарий электронных изданий № 19921
«Художественно-декоративное искусство. Нитяная
графика», авторы Н.Г. Самолюк и С.А. Самолюк.

О ТОМСКЕ ПО-ВЕНГЕРСКИ
Со 2 по 30 сентября 2010 г. для студентов 2-4 курсов ИГФ прошли лекции специалиста по этнографии
и культурной антропологии факультета гуманитарных
наук университета г. Печ (Венгрия) Золтана Надя!
Студентам-историкам был прочитан специализированный курс «Современные культурные процессы у
народов Севера Томской области».

ЦЕНТР НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТГПУ НА ФЕСТИВАЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

В Томске 19 августа прошел VI Областной фестиваль педагогических идей и инноваций. В рамках фестиваля специалисты Центра новых образовательных
технологий ТГПУ организовали и провели проектную
лабораторию «Школа как сетевое сообщество: использование потенциала социальных сетей для организации
и управления образовательным процессом в школе».
Участникам проектной лаборатории был презентован сайт ЦНОТ ТГПУ «Педагогическая планета»
http://planeta.tspu.ru/, который позволяет реализовать
возможности сетевых дистанционных технологий в
актуальных для современной школы аспектах.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТГПУ
НА ШКОЛЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В июле команда педагогического факультета выезжала на Межрегиональную школу социального
предпринимательства (ШСП) в город Новосибирск.
В рамках мероприятия пришлось ориентироваться
буквально на ходу. Но наша команда не только сумела
стать первой среди некоммерческих проектов и третьей в общем рейтинге, но и поразить всех. Команда
стала призером и получила звание самой быстро повышающейся в рейтинге!
Поздравляем всю команду с успешной защитой чести не только вуза и факультета, но и Томска!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИСТОРИКОГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Историко-географический факультет четвертого
сентября отпраздновал свою 41 годовщину.
На праздничный концерт пришли поздравить студентов и сотрудников факультета проректор по учебной и воспитательной работе, выпускник факультета
А.Ю. Михайличенко, начальник управления по воспитательной работе Д.Б. Насонов, председатель студсовета ТГПУ Г.А. Сухачев, председатель профкома
студентов М.Ю. Пронькин, гость факультета, перподаватель из Венгрии Золтан Надь, заведующая кафедрой
лингвистики Г.И. Уткина и выпускники факультета. За
добросовестный труд и отличную учебу многие студенты и преподаватели факультета были награждены
почетными грамотами. Творческий концерт был подготовлен силами студенческого коллектива ИГФ.
Пресс-служба ТГПУ
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Объявления
Институт культуры ТГПУ
объявляет
конкурс кроссвордов
«История Томска»

Мероприятие проводится в рамках V фестиваля науки 8-10 октября 2010 г.
Срок проведения конкурса: с 13 сентября
по 07 октября 2010 г.
Для участия в конкурсе необходимо сдать
кроссворд по истории г. Томска в директорат
Института культуры по адресу: г. Томск, пр.
Комсомольский, 75, 3 этаж, каб. 325.
Возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.
В каждой возрастной группе будут определены три победителя.
Условия проведения Конкурса и требования, предъявляемые к кроссвордам,
смотрите на сайте ТГПУ www.tspu.edu.ru
Вопросы по тел. 8-960-972-01-89, Диденко Ольга Анатольевна или по тел. 52-23-82,
директорат института культуры.

Факультет иностранных языков
ТГПУ объявляет набор на вечерние
курсы иностранных языков (англий-

ский, немецкий, французский, испанский,
итальянский, японский, китайский, арабский).
Запись по тел. 52-00-31 или по адресу: пр.
Комсомольский, 75, ауд. 440.
Набор проводится ежегодно в феврале и сентябре.
Время проведения курсов: конец сентября/
октябрь – декабрь;
конец февраля/ март – май.
Расписание занятий: два раза в неделю по два
академических часа, после 19.00.

7-8 октября 2010 года оргкомитетом ТГПУ
на педагогическом факультете будет проведена
Областная олимпиада школьников по педагогике, посвященная Году учителя.
Олимпиада проводится с целью выявления педагогически одаренных школьников и создания условий для раскрытия их творческого потенциала.
Участники – школьники 9-11 классов школ города Томска и Томской области.
Олимпиада будет проводиться в один тур.
Содержательное и организационно-методическое обеспечение олимпиады осуществляется на основе требований,
разработанных кафедрами ПФ ТГПУ.
Олимпиада будет проведена в виде соревнования школьников в творческом применении знаний и умений по педагогике и будет включать в себя теоретические и практические,
индивидуальные и коллективные конкурсы.
Вопросы по адресу Карла Ильмера, 15/1 , каб. 315б;
по телефону: (382-2) 62-17-44

Историко-географический факультет в рамках
V Всероссийского фестиваля науки, организованного под эгидой Московского государственного университета им. Ломоносова для учащихся средних общеобразовательных учреждений, проводит следующие мероприятия:
1) 7 октября 2010 г. состоится экологическая экскурсия по Березовой роще (Каштак).
Сбор по адресу ул. Ильмера 15/1, каб. 431 в 14.00.
Телефон для справок: (3822) 62-17-47.
2) 8 октября 2010 г. состоится интерактивная экс-

курсия по музейному комплексу Томского государственного педагогического университета
(Музей археологии и этнографии народов Сибири, музей
истории ТГПУ, музей «Русская изба в Сибири», Детский музей А. Волкова).
Сбор по адресу ул. Ильмера 15/1, каб. 431 в 14.00.
Телефон для справок: (3822) 330-214.
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