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Праздник чистоты
Какая связь между внутренним миром человека и уборкой? – спросите Вы. Для человека восточного этот
вопрос решенный: внутреннее и внешнее, содержание и форма равноценно связаны как две стороны одной медали. И не
просто связаны, а взаимно влияют друг на друга.

К борьбе за...чистоту – готовы!

Какое поле... неметенное.

По рукам. Перчатки.

Командует парадом Дмитрий Борисович Насонов (в центре).

Студенты ТГПУ в очередной раз
решили последовать восточной мудрости и
навести порядок и красоту на привузовской
территории. Организатором «праздника
чистоты» выступил студклуб во главе
с Д.Б. Насоновым. На торжественной
линейке возле входа в главный корпус
самые
активные студенты получили
«подметательные снаряды» и, прослушав
вдохновенную речь Дмитрия Борисовича,
приступили к работе. Шутки, смех и
озорство сопровождали действо, тем
самым подтверждая, что наши студенты
даже самую скучную работу (кто любит
убираться – поднимите руку…) могут
превратить в праздник. В этот раз это
был “праздник чистоты”. Он удался на
славу! А результатами этого праздника
теперь пользуемся все мы – сотрудники и
студенты вуза. И говорим в душе спасибо
организаторам и участникам субботника.
С. Комагина

Радуга.

Ра-зойдись!
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Дни науки на ФМФ

С 14 по 18 апреля
на
физико-математическом
факультете
проходили
традиционные
Дни
науки.
За неделю было проведено
множество
мероприятий,
в
каждом
из
которых
свои
таланты
показывали
как
студенты,
так
и
преподаватели.
В первый день в актовом
зале состоялось открытие Дней
науки, которое включало в себя
презентацию визитных карточек
курсов – «Факультет глазами
студентов», проведение прессконференции с преподавателями
и встречу с руководителем
департамента
общего
образования Л.Э. Глоком.
Во второй день, впервые
в истории ФМФ, были показаны
театральные
представления.
Открытием стало образование
нового коллектива «Четыре»,

Выпускники ФМФ-2008.

Оксана Чечерина на пути к заветному зачёту.

а также выступление гостей
– театральных студий «Индиго»
и «Амплуа». День завершила
выставка частных коллекций,
где можно было увидеть поделки
из бисера, подушки с вышивкой,
красивейшие
салфетки
и
коробочки, керамические кошки,
денежные монетки и многое
другое.
Проведение
всеми
любимой
игры
КВН
ознаменовало третий день. На
сцене встретились команда
преподавателей и две команды
студентов «Полторашка» и
«Ы», последние и одержали
победу! Самым трогательным
и сердечным, по общему
мнению, был четвертый день
–
«Последний звонок» для
студентов пятого курса.
Завершил
Неделю
науки конкурс «Мистер и Мисс

Театр-студия “Индиго”.

Мистер и Мисс ФМФ.

Коллектив “Четыре”.
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Победители КВН – команда “Ы”!!!

Преподаватели ФМФ.

Команда КВН “Полторашка”.

ФМФ». Победителями были
признаны Екатерина Селехова (4
курс) и Иван Абатуров (3 курс).
В этот же день прошел Аукцион,
так любимый студентами, где,
благодаря
своему
таланту,
каждый мог выиграть зачет или
оценку! Одной из обладательниц
заветного зачета стала Оксана
Чечерина, студентка третьего
курса. Она воодушевленно
заявила:
– Наш факультет отличается
от многих именно Днями
науки. Они дают возможность
показать свои увлечения, а также
получить хорошую отметку.
ФМФ ждет следующего
года, чтобы снова удивить
педагогический университет!
А. Волкова
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Мы – против никотиновой зависимости!

Казалось бы, что может
быть скучнее, чем нравоучения
по поводу того, что курить
вредно, что капля никотина
убивает лошадь и т.д.? Но,
оказывается, если творчески
подойти к проблеме о вреде
курения, может получиться
не только полезное, но
и
интересное и даже веселое
мероприятие. С е м н а д ц ат о го
марта в рамках дней борьбы с
социально- опасными явлениями
Институт
профессиональной
подготовки провел праздник
здорового образа жизни. В этом
празднике приняли участие
и студенты из Монголии во

главе со своим руководителем,
доцентом Цэрмаа Бадамбазаром.
Кстати, именно он написал
стихи о вреде курения для
этого мероприятия. Они были
написаны на монгольском языке,
но у социально опасных явлений
не существует национальности.
Так что смысл плакатов,
нарисованных
нашими
и
монгольскими студентами, был
понятен всем.
На встрече со студентами
прозвучал откровенный рассказ
о том, как сложно, но возможно
избавиться от никотиновой
зависимости. Затем студенты
показали инсценировку отрывка
«Сказки о царе Салтане и сыне
его, Гвидоне», но переделанную
на современный лад. Так, три
девицы были представлены
как пленницы наркомании,
алкоголизма,
табакокурения
и выглядели очень смешно. А
когда одна из девиц «родила»
царю «неведому зверушку»,
стало даже жутко.

Отчетные танцы

После страшной сказки
с хорошим финалом студенты
прочитали письмо хирурга
РАМН Ф. И. Углова, обращенное
ко всем курящим студентам.
Письмо
было
написано
доступно и ясно – академик
давал рекомендации молодежи,
как избавиться от пагубной
привычки,
рассказывал,
к
каким страшным последствиям
приводит курение.
В завершение праздника
среди студентов было проведено
анкетирование,
по
итогам
которого выяснилось, что 30 %
студентов ИПП (в большинстве
– это девушки) курят, причем
выкуривают
не менее пяти
сигарет в день. Было решено,
что за официальный отказ от
курения
студенты
получат
ценные призы.
Если после мероприятия
хотя бы единицы отказались
от сигареты, праздник был
проведен не зря.

Будоражащие кровь цыганские танцы, завораживающие восточные мотивы, жгучие красночерные костюмы исполнительниц испанского фламенко – все это созерцали 17 апреля зрители,
пришедшие на отчетный концерт студии танца «Жасмин» факультета дополнительных профессий
ТГПУ.
В тот вечер невозможно было остаться равнодушным к перезвону монеток на костюмах
восточных танцовщиц, к удивительной гармонии тела и музыки, к обстановке, царящей на сцене.
Своими выступлениями зрителей радовали как уже известные коллективы, так и дебютанты этого
года. Последние, под руководством Анны Магаевой и Елены Рутик, заставили зал буквально
«приподнимать» плечи – усидеть при таких танцах, казалось просто нереальным. Гостями
мероприятия стали студии танца фламенко «Эстреллита» и «Кураж» из Северска.
Каждый танец отличался «изюминкой» и это не могло не удивлять зрителей. Вот на сцене
пластичная, «воздушная», Анна Макарова с «серебряными крыльями», показывающая верх единения
танца и музыки. А вот – дуэт «Шутка», завораживающий своей беззаботностью, летними яркими
красками: салатовым и розовым. Бурю восторга вызвала Анна Кабаева, представшая в золотом
одеянии.
В завершении концерта всем участникам были вручены грамоты из рук декана ФДП Марины
Владимировны Галич, а главное – подарены сотни аплодисментов восхищенных зрителей.
А. Волкова
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Наши выпускники

За “штурвалом” –
Н.П. Танасова

Танасова
Нина Петровна
Нина
Петровна
Танасова
после окончания
педагогического университета
связала
свою
трудовую
деятельность со школой №14,
которую она в свое время
успешно закончила.
Отличник
народного
просвещения, Нина Петровна
считает, что успех урока зависит
от нескольких слагаемых:
ПЕРВОЕ СЛАГАЕМОЕ –
субъекты образовательного
процесса: учитель и ученик;
ВТОРОЕ СЛАГАЕМОЕ –
содержание объекта
образования;
ТРЕТЬЕ СЛАГАЕМОЕ –
формы и методы работы
учителя.
Мастерство
учителя

заключается, по мнению Нины
Петровны, в умении, искусстве
выбора именно здесь и сейчас
форм и методов работы,
интуитивном
чувствовании
этого выбора, как у Маяковского:
«А Вы ноктюрн сыграть смогли
бы на флейте водосточных
труб?».
Нина
Петровна
уверена, что каждый педагог
имеет индивидуальный стиль,
которому можно подражать,
но нельзя скопировать. Она
приветствует
проектную
методику,
способствующую
интерактивному сотрудничеству
на уроке учителя и ученика,
ученика
и
ученика,
и
открывающую учащимся много
собственных форм и методов
работы над проектами.
Педагог
почти
с
двадцатилетним стажем работы,
имеющая
благодарственные
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письма, почетные грамоты,
является автором шестнадцати
публикаций.
Это
статьи,
разработки
элективных
и
специальных курсов, тесты.
Нина
Петровна
сравнивает себя с капитаном
большого Корабля, который
прокладывает путь к чудесным
и далеким берегам: Счастью,
Добру,
Справедливости,
Компетентности.
Команда
– это ее ученики, в которых
она очень верит. Компасом
для капитана в этом плавании
является лучшее наследие
великих педагогов, психологов,
учителей-практиков.
Нина Петровна ведет
свой Корабль по карте, на
которой
обозначены
все
пункты содержания обучения
иностранному
языку.
Штурвал ее Корабля – это
педагогические
технологии,
формы и методы работы:
информационно-рецептивный,
исследовательский,
эвристический.
Все
это
способствует
интересной,
содержательной работе Нины
Петровны
с
учащимися.
Интеллектуальные
бои,
брейн-ринги, КВН, декады
иностранного языка, проекты,
олимпиады разного уровня
помогают учителю воспитать
своих членов команды умными,
крепкими, талантливыми и
активными членами общества.
В обучении и воспитании
личности,
адекватной
запросам общества на данном
общественно-социальном этапе
его развития, и заключается,
по мнению Нины Петровны,
миссия учителя.
			
Г.Уткина.
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Наши выпускники

Печерица
Эльза Ильдусовна
Эльза
Ильдусовна
считает
себя
счастливым
человеком,
потому
что
ее профессия – учитель.
Учителем английского языка
Эльза Ильдусовна решила
стать, когда к ним в класс
преподавать английский язык
пришла
Ольга
Ивановна
Сутулова – замечательный
человек и учитель. Именно
у нее она научилась любить
и учить очень разных по
способностям к английскому
языку
детей,
развивать
потенциал каждого ребенка,
направлять его на саморазвитие
и самосовершенствование.
В ее педагогической
деятельности находят отражение
основные принципы других
профессий. «Не навредить» – это
принцип врача, «Чувство меры
и композиции» – от художника,
«Собранность,
выдержка»
– от характера артиста. Также
ей присуща ответственность
летчика, несущего жизнь людей
на крыльях своего самолета.
Эльза
Ильдусовна
опирается
на
личностноориентированный подход в
процессе обучения английскому
языку.
Она
считает
себя
счастливой, потому что:
СЧАСТЬЕ – это когда
есть возможность учиться у
профессионалов
высокого
класса, и она использует любую
возможность для повышения
своего
профессиональнопедагогического
и
лингвистического уровня на
курсах в Томске, Москве, за
рубежом. С 2006 года она
учится в аспирантуре ТГПУ

по специальности «Общая
педагогика, история педагогики
и
образования».
Эльза
Ильдусовна – автор девяти
публикаций муниципального,
федерального и международного
уровней.
СЧАСТЬЕ – это, когда
есть возможность делиться
опытом с другими, и Эльза
Ильдусовна проводит семинары
для учителей английского языка
г. Томска и Томской области,
является членом правления
Ассоциации
учителей
английского языка “TOMELTA”,
выступает
с
докладами
на
научно-практических
конференциях,
руководит
городскими
проблемнотворческими
группами
учителей.
СЧАСТЬЕ – это, когда
ученикам с тобой интересно,
а ее ученикам с ней очень
интересно. Трудно сосчитать все
мероприятия и великолепные
уроки
Эльзы
Ильдусовны
за 22 года ее работы. За них
ей благодарны не только
ученики, но и их родители. Она
является автором программы

детско-юношеская ассамблея
«Толерантность: от поколения к
поколению».
СЧАСТЬЕ –
это,
когда
твои ученики
преодолевают
робость,
неуверенность и становятся
победителями. Ее ученики
выступают на конференциях,
принимают
участие
в
олимпиадах, художественной
самодеятельности на английском
языке, прекрасно справляются с
ЕГЭ и побеждают в конкурсах.
Денис Игнатов, выпускник
2007 года, учится в одном из
университетов Великобритании.
Почетные грамоты, дипломы,
сертификаты, благодарственные
письма Эльзы Ильдусовны и
ее учеников свидетельствуют
о
большой,
кропотливой
и увлекательной работе.
СЧАСТЬЕ – это, когда
сбываются мечты. Ее мечты
сбылись: она состоялась как
учитель-профессионал, как мама
четырех детей, как прекрасная
хозяйка и как ученый.
			
Г.Уткина.

Э.И. Печерица
в Лондоне
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Русская культура без перевода

Больше полугода в ТГПУ
на подготовительных курсах
обучаются слушатели
из
Монголии, а после новогодних
праздников к ним присоединился
студент из Нигерии. Конечно, как
и все иностранцы, они не имеют
целостного представления о
русских национальных
традициях.
С
целью
ликвидировать
эту
«безграмотность»
слушатели
подготовительных
курсов
недавно были приглашены на
праздничную программу в центр
досуга «Ариэль», находящийся
по адресу:
ул.Смирнова,
30.
Это уже не первая
программа, которую «Ариэль»
проводит для иностранцев, в
прошлом году похожий праздник
состоялся для студентов из
Польши. В Центре работают
вокальные и хореографические
студии, школа юных моделей.
Маленькие хозяева в
народных костюмах у входа
встречали гостей по русской
традиции
–
хлебом-солью.
Потом гостей провели в уютный
небольшой зал, где на столах
стояли традиционные русские

блюда: блины, мёд, квас, чай с
травами... Ведущие рассказали
иностранным студентам
о
народных праздниках, которые
проходят в России в разные
времена года: масленица, Пасха,
день Ивана Купалы, яблочный и
медовый Спас. Рассказ ведущих
сопровождали вокальные и
хореографические композиции
с русской тематикой, а также
классические бальные номера.
Во время представления
в зале царила почти домашняя
атмосфера. Программа была
выстроена таким образом, что
никто не остался безучастным,
гости постоянно были вовлечены
в происходящее. Иностранцы с
удовольствием водили хоровод,
пытались повторить движения
за танцором в русском народном
танце. Большое впечатление
на гостей произвели игры, в
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которых они принимали участие:
шелушили кедровые шишки
на скорость, заплетали косы из
лент. Участники конкурсов с
азартом боролись за победу, но
победила, конечно, дружба.
На память о проведенном
вечере
иностранные
гости
получили подарки: душистые
травы
для
чая,
рецепты
русской
кухни,
кедровые
орехи. После представления
зрители сфотографировались с
артистами.
Закончился вечер ко
всеобщему
удовольствию
дискотекой, на которой русские
и иностранцы танцевали вместе.
Всеобщим было и пожелание
встретиться снова, еще раз
окунуться в атмосферу русского
праздника и русских традиций.
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Внимание: конкурс!

Томский государственный педагогический университет
объявляет выборы заведующих кафедрами
№
п/п

Кафедра

Ставка

1.

Дошкольного образования и логопедии

1

2.

Менеждмента

1

3.

Медико-биологических дисциплин

1

4.

Русского языка и культуры речи

1

Томский государственный педагогический университет
объявляет конкурс на следующие вакантные должности
профессорско-преподавательского состава
№
п/
п

Кафедра

Должность – ставка

1.

Ботаники

Доцент – 1

2.

Общей биологии и экологии

Профессор – 0,25

3.

Н еорганической химии

Доцент – 1
Старший преподаватель – 1

4.

Органической химии

Доцент – 1
Доцент – 0,5

5.

Теории и методики обучения биологии и химии

Доцент – 0,5
Доцент – 0,3
Старший преподаватель – 1

6.

А нглийской филологии

Доцент – 2
Старший преподаватель – 1
Ассистент – 2
Ассистент – 0,25

7.

А нглийского языка

П рофессор – 0,25
Доцент – 1
Доцент – 0,5
Старший преподаватель – 2

8.

Перевода и переводоведения

Доцент – 1

9.

Романо-германской филологии

Профессор – 0,25
Доцент – 2
Доцент – 0,75
Старший преподаватель – 2
Ассистент – 1

10.

Лингвистики и межкультурной коммуникации

Доцент – 2
Ассистент – 1
Ассистент – 0,5

11.

Лингвистики

Доцент – 0,5
Старший преподаватель – 1

12.

Теории и методики преподавания иностранных
языков

Доцент – 0,5
Доцент – 0,25

13.

Теории и истории языка

Профессор – 0,25
Доцент – 2

14.

Современного русского языка и стилистики

Доцент – 3
Доцент – 0,5
Доцент – 0,5

15.

Литературы

Профессор – 2
Доцент – 1

16.

Теории и методики обучения русскому языку и
литературе

Доцент – 1

17.

М атематического анализа

Доцент – 1

18.

Общей физики

Профессор – 0,5
Доцент – 3
Доцент – 0,25
Старший преподаватель – 1

19

Теоретической физики

Профессор – 0,5
Доцент – 1

20.

И нформатики

Профессор – 0,5
Доцент – 1
Старший преподаватель – 0,5
Старший преподаватель – 0,5
Старший преподаватель – 0,5

21.

Теории и методики обучения физической культуре

Доцент – 1

22.

Спортивных дисциплин

Ассистент – 0,5

23.

Спортивных игр и единоборств

Доцент – 1

24.

Дошкольного образования и логопедии

Доцент – 1

25.

П едагогики и методики начального образования

Старший преподаватель – 2

26.

Социальной педагогики

Доцент – 0,5
Доцент – 0,25
Старший преподаватель – 1
Старший преподаватель – 0,5
Ассистент – 0,25

и спорту

Поздравляем!!!
Юбиляры мая:

Лапина Ирина Николаевна
ведущий инженер отдела
лицензирования, аттестации и
аккредитации – 11.05
Денисова Светлана Михайловна
доцент кафедры литературы – 21.05
Худякова Лилия Ивановна
дежурный охраны - 31.05
Филиппус Борис Викторович
старший преподаватель кафедры
физической культуры – 09.05
Ретник Любовь Алексеевна
дежурный охраны – 06.05
Лавров Петр Михайлович
заведующий кафедрой математического
анализа – 09.05
Гельфман Эммануила Григорьевна
заведующий кафедрой математики,
теории и методики обучения
математике – 19.05
Обложко Ульяна Алексеевна
старший преподаватель кафедры
психолого-педагогического
образования – 02.05
Резниченко Тамара Васильевна
дежурный охраны – 06.05
Цветкова Тамара Александровна
старший преподаватель кафедры
физической культуры – 15.05
Хуснутдинова Любовь Васильевна
дежурный охраны – 16.05
Чуйко Алексей Павлович
директор спортивного сооружения,
административно-хозяйственное
управление – 30.15
Шнурко Наталья Александровна
директор центра общественного
питания – 03.05
Галех Наталья Викторовна
дежурный общежития № 2 – 05.05
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27.

Экономической теории

Старший преподаватель – 1

28.

Экономики и методики преподавания экономики

Ассистент – 1

29.

Правоведения

Доцент – 1
Старший преподаватель – 1

30.

Менеджмента

Профессор – 1
Доцент – 2
Старший преподаватель – 0,5
Ассистент – 1

31.

Психологии развития личности

Доцент – 2

32.

Рекламы и связей с общественностью

Доцент – 2

33.

Технологии и предпринимательства

Доцент – 1
Доцент – 0,5
Старший преподаватель – 1

34.

Прикладной механики

Доцент – 1

35.

Безопасности жизнедеятельности

Ассистент – 0,5
Ассистент – 0,5

36.

Иностранных языков

Старший преподаватель – 1
Ассистент – 2

37.

Отечественной истории и культурологии

Доцент – 3
Доцент – 0,5
Старший преподаватель – 1

38.

Философии и социальных наук

Профессор – 3
Доцент – 4
Старший преподаватель – 0,5
Старший преподаватель – 0,5

39.

Общей педагогики и психологии

Доцент – 3
Старший преподаватель – 2

40.

Медико-биологических дисциплин

Доцент – 1
Доцент – 0,25

41.

Русского языка и культуры речи

Старший преподаватель – 1

42.

Общей информатики

Доцент – 1
Ассистент – 1
Ассистент – 0,25

43.

Художественного образования

Доцент – 0,5
Доцент – 0,25

44

Информационных технологий

Доцент – 1
Старший преподаватель – 1

45.

Международный центр

Доцент – 0,5

46.

Языков народов Сибири

Доцент – 0,25

47.

Послевузовской психологической подготовки

Профессор – 1
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Поздравляем!!!
Юбиляры мая:

Бернатоните Ада Вилисовна
доцент кафедры отечественной истории
и культурологи – 23.05.08
Виноградов Александр Викторович
старший преподаватель кафедры
психолого-педагогического
образования – 28.05
Шерстобитова Жанна Викторовна
дворник учебного корпуса № 1 – 03.05
Шатохина Наталья Олеговна
старший лаборант кафедры общей
педагогики – 19.05
Подлевская Мария Николаевна
ассистент кафедры технологии и
предпринимательства – 09.05
Кошечко Анастасия Николаевна
доцент кафедры литературы – 15.05
Якимова Оксана Валерьевна
дежурный охраны – 22.05
Машковцев Иван Викторович
ассистент кафедры общей
информатики - 02.05
Теплых Анатолий Геннадьевич
техник лаборатории автоматизации
управления и компьютеризации – 02.05
Медведева Татьяна Александровна
ассистент кафедры социальноэкономического образования – 23.05
Роо Татьяна Александровна
инженер физико-математического
факультета – 24.05
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