№ 12 (1276) 22 сентября 2008 г.

Газета основана в 1939 году

Орган Ученого совета ТГПУ

Я – студент ТГПУ!

Е.Родионова и П.Сухачев, ФФКиС

“Мы пришли в этот мир научиться учить...”

День знаний

Саксофон. И. Непомнящих

Первого сентября старейший педагогический вуз Сибири радушно встречал первокурсников.
Введение в студенческую жизнь вуза начиналось на факультетах: новичкам рассказали об организации
учебного процесса, представили деканов и преподавателей, информировали об условиях получения грантов и
премий. Далее в актовом зале им показали концертное действо.
Зал был переполнен – не было ни одного свободного места! Выступающие и организаторы концерта продемонстрировали высокий уровень подготовки к встрече с аудиторией. Концертная программа была обрамлена
двумя гимнами: гимном всего студенчества “Гаудеамус” в начале и Гимном ТГПУ по завершении. Номера программы подчеркивали связь искусства и науки нашего города с русскими и мировыми традициями. Отчетливо
звучали взаимосвязанные темы Родины, малой родины и родного вуза, как ключевые составляющие формирования
каждого человека.
Первокурсников ТГПУ поздравили с началом новой жизни заместители губернатора Томской области
В. Зинченко и Б.Мозголин, и.о. мэра г. Томска Н. Николайчук, депутаты Думы г. Томска В. Замощин и В. Узбеков.
Гости отметили бурное развитие, потенциал и особое значение Педагогического университета в обществе: «Не
будет педагогов – не будет ни шахтеров, ни докторов, ни профессоров».
Пресс-служба ТГПУ

Гости концерта ТГПУ

Песня о Томске. А. Сакулин
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Первая летняя естественнонаучная школа ТГПУ
С двадцатое по тридцатое
августа на базе учебных практик
ТГПУ состоялась первая летняя естественнонаучная школа (ЛЕНШ).
В наше время существует много летних физико-математических школ. Все они направлены
на углубленное изучение физики и
математики. Поэтому, как правило,
в эти школы приглашаются учащиеся старших классов с хорошей
физико-математической подготовкой. Основная мотивация учащихся
– поступление в вуз – явилась целью
организации летней школы. При
этом учащиеся младших и средних
классов остаются без должного внимания. Хотя известно, что интерес к
естественно-научным предметам в
среднем звене школы становится все
ниже, несмотря на то, что именно в
этом возрасте закладывается базис
Доценты кафедры общ.физ. А.Р.Аржаник,
О.Л.Новикова и с.н.с. Ю.О.Лобода

исследовательских компетенции.
Учебная программа нашей
школы не связана с обычной школьной программой. Мы не ставим своей основной задачей ни восполнение
недостатков современной школы, ни
подготовку детей к поступлению в
вузы. Наша цель – учить школьников так, чтобы им хотелось, было
интересно продолжать учиться самостоятельно. Интерес к обучению
и умению учиться очень важны для
современного ученика.
Участниками ЛЕНШ были
учащиеся 7-9 классов городских
и сельских школ. Организаторами
ЛЕНШ являются преподаватели кафедры общей физики ТГПУ (А.Р.

Первый день

Аржаник, Ю.О. Лобода, О.Л. Новикова, С.В.Обухов, А.А. Хомякова)
и студенты 463 группы ФМФ (А.И.
Антипьев, М.Ю. Пермякова, У.Б.
Огомбосова, Л.Г. Власова).
Дни участников ЛЕНШ
проходили разнообразно. Утренние часы были посвящены прослушиванию лекций и практическим
занятиям (за время летней школы
были прочитаны четыре курса естественно-научного направления).
После обеда учащиеся занимались

Закрытие

в течение двух часов разработкой
проектов. После этого вожатые проводили различные развлекательные
программы.
В процессе обучения учащиеся стали смотреть на физику не
только как на учебный предмет, наблюдать природные явления во всем
их многообразия, строить компью-

терные модели физических явлений,
а также вязать узлы, разжигать костры, выживать в различных условиях
и т.д.
Смена закончилась, но с
учениками школы мы не прощаемся,
а приглашаем их принять участие в
работе зимней научно-практической
конференции “Я изучаю природу”.
Хочется выразить огромную благодарность нашим вожатым – студентам 463 группы, без которых трудно
было бы представить себе нынешнюю школу.
Организаторы ЛЕНШ
преподаватели кафедры
общей физики ТГПУ
А.Р. Аржаник, Ю.О. Лобода,
О.Л. Новикова, С.В.Обухов,
А.А. Хомякова

Практическое занятие
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Лето от профкома ТГПУ
Летом трудно удержаться от отдыха, особенно, когда погода стоит замечательная!
Или, когда тебе этот отдых предлагают практически бесплатно!
Как, например, делал профком ТГПУ, предлагая сотрудникам вуза, а также их детям
возможность отдохнуть на природе, не затрачивая особых средств и усилий.

База в Киреевске

А.П. Чуйко

В здоровом теле – здоровый ум!
Одним из мест такого отдыха является база
ТГПУ в Киреевске. Удивительной красоты место на
берегу Оби располагает к неторопливому созерцанию
бликов на воде, вниманию разговора листьев над головой, вкушению ароматов поспевающих ягод… Организовано здесь все так, чтобы каждый приехавший смог
выбрать себе форму отдыха: река, пляж, лес, шашлычницы, волейбольная площадка, беседка, биллиардный
стол и настольный теннис. В электрифицированных
деревянных домиках и дышится, и спится легко. Утром
с несказанным удовольствием выходишь на летнюю
кухню-веранду и встречаешь солнце...
Руководителем комплекса уже много лет работает умный, обаятельный и ироничный человек – Алексей Павлович Чуйко. Или Палыч, как его называют старожилы киреевской базы. На вопрос об особенностях
сезона-2008 он ответил так:
– В целом в этом году на нашей базе отдохнули
около 400 человек.
Можно сказать, что сезон этого года открылся 10 июня. На полевую практику приехали студенты
БХФ.
Примерно с пятого июля практикантов начали
сменять преподаватели. Очень многие из них уже не
первый год проводят свой отпуск на нашей базе, заезжая с детьми и необходимыми вещами на целый месяц.
Некоторые просто приезжают на выходные. Все они
здесь не просто “вялятся” на солнце, а очень активно
отдыхают, устраивая разные мероприятия: конкурсы,
состязания, поиски кладов и многое другое.
В конце сезона на нашей базе проходила первая летняя естественнонаучная школа (ЛЕНШ) для
школьников. Руководители Школы организовывали не
только умственную деятельность своих подопечных,
но и проводили с ними спортивно-туристические мероприятия. Перефразируя известную пословицу, могу
сказать: в здоровом теле – здоровый ум!

Это детское лето!
Родительское сердце спокойно тогда, когда ребенок сыт, одет и под присмотром. Именно такую возможность дает летний детский лагерь.
Для детей сотрудников профком ТГПУ в этом
году предложил путевки в пять мест отдыха. Всего
путевки получили 49 детей, все заявления, поданные
вовремя, были рассмотрены и обеспечены путевками.
Социально незащищенным семьям была предоставлена полная оплата путевок.
Дети сотрудников ТГПУ получили возможность отдохнуть в таких местах, как детский оздоровительный центр (ДОЦ) «Зорька» (16 человек), ДОЦ
«Юный Томич (10), санаторий-профилакторий (СП)
«Прометей (20 человек), СП «Строитель» (один), СП
«Кавказ» (двое). Ребятам удалось не только весело и
с пользой провести время летних каникул, зарядиться
эмоциями и креативом, но и поправить свое здоровье в
лагерях санаторного типа.
О том, насколько интересным было время в лагере, рассказывают сами дети:
– Отдых в СП “Прометей“ стал самым ярким
впечатлением этого лета: “кругосветки“, “огоньки“,
игры и конкурсы, а также хорошее лечение и интересные люди вокруг. Особенно мне понравились две игры:
“заплети как можно больше косичек за 20 минут “ и
“спрячь книгу”. Благодаря первой я научилась быстро
плести косы, а во второй я так удачно спрятала книгу,
что наш отряд выиграл и получил приз!
Хочется выразить благодарность сотрудникам
профкома ТГПУ, благодаря вниманию которых никто
из желающих отдохнуть не остался в стороне.
С. Комагина

Заявления на летний отдых профком сотрудников
ТГПУ начнет принимать в конце первого семестра.
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Внимание: конкурс!
Томский государственный педагогический университет
объявляет конкурс на следующие вакантные должности
профессорско-преподавательского состава
№ п/п
1.
2.
3.

Кафедра
Рекламы и связей с общественностью
Философии и социальных наук
Информационных технологий

Юбиляры сентября:

Должность – ставка
Профессор – 0,5
Профессор – 1
Старший преподаватель – 2

Поздравляем!

Трофимова
Екатерина Евгеньевна
– библиотекарь, 02.09.

Яхонтов
Сергей Владиславович
– профессор кафедры медикобиологических дисциплин, 13.09.

Жидова
Любовь Александровна
– старший преподаватель
кафедры
математического анализа, 04.09.

Мельник
Екатерина Николаевна
– дежурный по общежитию, 14.09.

Сухушина
Елена Валерьевна
– доцент кафедры рекламы
и связей с общественностью, 07.09.
Кадыкова
Валентина Савельевна
– старший преподаватель кафедры
педагогики и методики
начального образования, 08.09.
Шамак
Филипп Геннадьевич
– старший лаборант кафедры
физической культуры, 10.09.08.
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Панова
Елена Владимировна
– уборщик служебных
помещений, 20.09.
Смирнова
Нина Дмитриевна
– старший преподаватель кафедры
английской филологии, 22.09.
Шарова
Ольга Николаевна
– начальник информационноиздательского отдела, 22.09.
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Лысакова
Елена Николаевна
– ассистент кафедры теории и методики обучения биологии и химии,
22.09.
Кунашенко
Юрий Петрович
– профессор кафедры
теоретической физики, 23.09.
Лорецкая
Татьяна Николаевна
– ответственный секретарь
приемной комиссии, 23.09.
Жарикова
Ирина Николаевна
– ассистент кафедры перевода
и переводоведения, 24.09.
Карбышева
Тамара Викторовна
– доцент кафедры спортивной
и оздоровительной гимнастики,
29.09.
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