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Спорт

Как здоровье, первый курс?
Второго октября на стадионе ТГПУ «Манометр»
прошел праздник первокурсников.
Лучшей командой стала команда ФФКС.

Поздравляем!
В.С. Полянского, ассистента кафедры спортивных дисциплин,
завоевавшего I место среди взрослых на чемпионате Европы по
гирьевому спорту, также с выполнением норматива мастера спорта
международного класса!

В.Ю. Павлова, директора
спортивного клуба ТГПУ, завоевавшего I место среди юниоров на

Поздравляем участников и победителей соревнований!
ЭСТАФЕТА
Юноши
Команда ФФКС – 1 место;
Команда ФМФ – 2 место;
Совместная команда
ИК и ФТП – 3 место.

ПРЫЖКОВАЯ ЭСТАФЕТА
Юноши
Команда ФФКС – 1 место;
Команда ФМФ – 2 место;
Команда ФЭУ – 3 место.

Девушки
Команда ФФКС – 1 место;
Команда ФТП – 2 место;
Команда ФЭУ – 3 место.

Девушки
Команда ФФКС – 1 место;
Команда ИГФ – 2 место;
Команда ФТП – 3 место.

КАНАТ
Команда ФМФ – 1 место;
Команда ФЭУ – 2 место;
Команда ИГФ – 3 место.

чемпионате Европы по гирьевому
спорту!

Команду юношей ТГПУ,
занявшую I место в общекомандном зачете на межвузовских соревнованиях по кроссу.

Команду девушек ТГПУ,
занявшую II место в общекомандном зачете на межвузовских соревнованиях по кроссу.
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Поздравляем!
Сотрудников и студентов ТГПУ – лауреатов премии Томской области
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры!
Подведены итоги конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. В этом году лауреатами премии Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры стали 200 человек, из них четверо – представители нашего вуза
В номинации «Премии молодым научным и
научно-педагогическим работникам,
специалистам, докторантам и аспирантам
в возрасте до 35 лет включительно»:

В номинации «Премии студентам очной формы
обучения образовательных учреждений высшего
профессионального образования»:

Креймер Маргарита Борисова – студентка педагогиГончарова Татьяна Александровна – доцент кафеческого факультета;
дры всеобщей истории;
Зайцева Елена Алексеевна – выпускница факультета
Шабанов Лев Викторович – заведующий кафедрой
физичесой культуры и спорта.
послевузовской психологической подготовки.
Полный список лауреатов на сайте http://www.arto.ru.
Подробнее об одном из наших лауреатов – на стр. 3.

Вести с факультетов

День первокурсника на БХФ
Восьмого октября на биолого-химическом факультете прошел вечер первокурсника.
В начале октября состоялось
более подробное знакомство первокурсников со студентами старших
курсов и преподавателями факультета в неофициальной обстановке.
В актовом зале студенты 2 – 5
курсов и магистранты БХФ под
бурные аплодисменты присутствующих продемонстрировали свои
таланты актеров и певцов.
Затем показали фильм о студенческой жизни: лекции и занятия в
лабораториях, полевая практика в
Польше, Киреевске и на Агробиостанции, загородные экскурсии,
жизнь в общежитии, содержательное и не очень содержательное, но,
в общем, очень веселое отдохновение после повседневных будничных трудов. Фильм был встречен
первокурсниками с особым воодушевлением (как, впрочем, и остальной частью студенчества БХФ).
С не меньшим удовольствием
ознакомились с внеучебным времяпрепровождением своих воспитанников, запечатленным в фильме, и
преподаватели факультета. Думается, что многие из них хотели бы

вернуться в те времена, когда сами
принадлежали к студенческой братии...
Первокурсники не остались в
долгу и выступили тоже – с короткой, но впечатляющей программой.
Особенно ярко прозвучало стихотворение девушки, предрекающее,
что когда-нибудь в честь Александра Сергеевича Минича будет названа вновь открытая звезда.
С добрыми напутствиями к
вступающим в особый мир – студенческий – и пожеланиями выйти
из него после окончания учебы тем
же составом, без потерь, более мудрыми и готовыми «глаголом жечь
сердца» своих будущих учеников
обратились кураторы А.Е. Иваницкий, С.А. Войцековская, декан
В.А. Дырин, зам. декана И.Г. Годованная. Все сотрудники и студенты
биолого-химического факультета
верят, что так и будет.
Адаптация в новом социуме
не всегда дается легко студентампервокурсникам. Многие из них
приехали из других регионов,
поэтому преподаватели кафедры

лингвистики большое внимание
уделяют этому вопросу через программные темы дисциплины «Иностранный язык».
Пятого октября 2009 г. по теме
«Учеба» старший преподаватель
кафедры лингвистики Татьяна Сергеевна Кузнецова и ассистент Милена Ашотовна Оганян организовали для студентов 891, 894 и 893
групп ФПСОР посещение Томской
областной детско-юношеской библиотеки (пр. Фрунзе, 92а) во время проведения библиотекой декады
первокурсника.
Заведующая справочно-библиографическим отделом Людмила
Георгиевна Дуканина провела экскурсию по библиотеке, познакомила студентов с графиком работы библиотеки, её отделами, в том числе
с отделом иностранной литературы,
фондом, основными направлениями работы, а также с её сотрудниками. Всю информацию о библиотеке
сотрудники размещают на сайте:
http://odub.tomsk.ru.
В.А. Дырин, декан БХФ
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За что дают премию Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры?
Восьмого сентября 2009 года на заседании Ученого совета ТГПУ ректор нашего университета В.В. Обухов
вручал дипломы лауреатам Губернаторской премии. Приятно, что в числе награжденных была и студентка
третьего курса Педагогического факультета Маргарита Креймер (гр. 674).
Открываем секрет успеха нашей
студентки на этом конкурсе.
Маргарита Борисовна Креймер
поступила в Томский государственный педагогический университет на Педагогический факультет
в 2007 году. Выбор специальности
«Социальная педагогика» был осознанным, поскольку Маргарита уже
работает по специальности. Обучаясь в университете, она успешно
осваивает все учебные дисциплины, о чем свидетельствуют оценки
исключительно «отлично» в ее зачетной книжке. Кроме того, преподаватели отмечают высокий уровень интереса и инициативности в
учебном процессе.
Как уже отмечалось выше,
М. Креймер уже работает по специальности в Томском государственном
архитектурно-строительном
университете, являясь руководителем двух коллективов: «Группа
творческих организаторов» и студенческая газета «СтудLINE». Под
ее руководством оба коллектива
успешно функционируют, участвуют в конкурсах, фестивалях и мероприятиях различного уровня, о чем
говорят дипломы и благодарственные письма.
Как руководитель молодежного
общественного объединения «Группа творческих организаторов» Маргарита в 2007 году стала сначала
победителем областного этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских
общественных объединений «Лидер XXI века», а затем, представляя
Томскую область в финале Всероссийского конкурса в г. СанктПетербурге, она стала победителем
в специальной номинации «Зре-

лость и опыт» в группе «Руководители молодежных общественных
объединений». За высокие успехи
и достижения при реализации проекта «Группа Творческих организаторов» Маргарита Креймер в 2008
году была награждена Премией
Президента РФ в номинации «Социально значимая и общественная
деятельность» в рамках национального проекта «Образование».
Круг
научно-практических
интересов Маргариты Креймер
составляют проблемы социализации студентов при обучении в вузе
и работа с безнадзорными и беспризорными детьми. По этим темам
она пишет проекты и методические
разработки в ТГАСУ и в ТГПУ.
Проекты и методические разработки обязательно внедряет в жизнь,
а результаты их реализации зачастую служат отличным материалом для ее научных статей, выступления с которыми позволяют ей
не только занимать призовые места на конференциях, но и привлекать внимание общественности к
этим проблемам. С одним из своих
проектов Маргарита участвовала
в 2008 году в V Региональном
конкурсе «Через прошлое к будущему» в рамках Международной
выставки-ярмарки
«УЧСИБ
–
2008», где ее разработка получила
высокую оценку жюри, и Маргарита была награждена дипломом конкурса.
Помимо успешной учебной
и научно-практической деятельности, Маргарита Креймер занимает
активную жизненную позицию, которая позволяет ей ярко проявлять
себя в общественной деятельности.
Обучаясь на Педагогическом фа-

культете, она является постоянным
режиссером факультетских праздников за что и получила в 2008
году Почетную грамоту от ректора
ТГПУ. Являясь одним из лидеров
студенческого актива факультета,
Маргарита участвует в разработке
и реализации практически всех
проектов актива, о чем свидетельствуют благодарственные письма
за помощь в организации и проведении мероприятий в ее портфолио.
Маргарита Креймер понимает,
что для создания новых проектов
и разработок ее кругозор должен
постоянно расширяться. Именно
поэтому она занимается прикладными видами искусства. Ее работы
в этой области неоднократно заслуживали победы на конкурсах и выставках различного уровня. Маргарита старается не останавливаться
на достигнутом уровне, а постоянно
развиваться и самообразовываться.
Активная жизненная и гражданская позиция, позитивный настрой,
собранность и трудолюбие позволяют Маргарите вести насыщенную
общественную жизнь и покорять
новые вершины.
Пресс-служба ПФ
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Внимание: конкурс!

Томский государственный педагогический университет
объявляет

конкурс
на следующие вакантные должности
профессорско-преподавательского состава
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Кафедра
Английской филологии
Перевода и переводоведения
Языков народов Сибири
Информатики
Спортивных дисциплин

6.
7.
8.

Спортивных игр и единоборств
Высшего спортивного мастерства
Психологии развития личности

9.
10.
11.
12.

Рекламы и связей с общественностью
Географии
Иностранных языков
Отечественной истории и
культурологии
Общей педагогики и психологии

13.
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Старший преподаватель – 1
Старший преподаватель – 1
Ассистент – 0,5
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