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Поздравляем!

Дорогие ветераны,
сотрудники и студенты ТГПУ!

От всей души поздравляем Вас
с 65-летием

Великой Победы!
Этот
Этот праздник
праздник объединяет
объединяет отцов,
отцов, детей
детей и
и внуков.
внуков.
Он
Он в
в сердце
сердце уу всех,
всех, кто
кто знает
знает истинную
истинную цену
цену миру,
миру,
для
для кого
кого свобода
свобода и
и честь
честь Родины
Родины превыше
превыше всего.
всего.
Мы
Мы никогда
никогда не
не забудем
забудем погибших
погибших и
и тех,
тех,
кто
кто всем
всем смертям
смертям назло
назло остался
остался в
в живых.
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Нам
Нам надо
надо успеть
успеть сказать
сказать им
им самое
самое главное
главное
–- ценим,
ценим, помним,
помним,
что мы в неоплатном долгу!
Желаем
Желаем вам
вам
благополучия,
благополучия,
мира
мира и
и добра!
добра!
Администрация
Администрация ТГПУ
ТГПУ
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Этот День Победы...

Одна на всех,
В преддверии 65-летия Великой Победы по всей стране проходят десятки и сотни всевозможных акций:
конкурсы детского рисунка, фотографий, сочинений, видеоработ, стихотворений, песен… Каждый считает
своим долгом внести личный вклад в празднование Победы – важнейшего, особого, Великого праздника!
Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее масштабных мероприятий, проводимых в России.

Всероссийская акция «Ура
Победе!» (ura.9may.ru)
Акция является продолжением
традиции «георгиевской ленточки» в новом современном формате.
Акция адресована всем, кто хочет
отдать дань уважения ветеранам
войны и поддержать всенародный
праздник, используя для этого возможности своего мобильного телефона.
Все сервисы, доступные участникам акции, являются полностью
бесплатными, включая Интернеттрафик при скачивании контента.
Подробная информация и возможность подключения предоставляются по единому бесплатному номеру
«1945».
Посетители портала юбилейной акции ura.9may.ru могут:
написать слова благодарности
и сердечные поздравления героям
фронта и тыла в разделе «Живая
книга Памяти»;
прослушать и скачать песни
«День Победы», «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек» и
марш «Прощание славянки», а также узнать об истории их создания;
услышать фронтовые сводки
«От Советского информбюро» в
разделе «Этот день Победы». Новости последних месяцев войны доступны для скачивания;
попробовать себя в роли военного корреспондента и прислать
для «Мобильного репортажа» свои
фотографии, видеосюжет или же
историю, посвященную Великой
Победе...

Мультимедийный межрегиональный проект, посвященный 65-летию Великой Победы
(www.65pobeda.ru)
Проект разработан Государственной
телерадиокомпанией
«Томск», поддержан ресурсом
ВГТРК (телевидение, радио, Интернет).
Идея проекта: Победа была
нужна ВСЕМ, невзирая на географию, национальность, род
занятий и социальный статус.
Победы достигали «всем миром»,
и только «всем миром» мы можем
сохранить память. Она у нас –
ОДНА НА ВСЕХ.
Цель проекта: создание мультимедийной
информационной
летописи памяти для жителей регионов России о Великой Победе
1945 года.
В рамках сайта работают:
«Одна на всех» – информационные теле- и радиосюжеты, созданные региональными компаниями
ВГТРК, включившимися в проект.
«Новые песни о Главной Победе» – музыкальный межрегиональный конкурс песен, посвященных Великой Победе. В конкурсе принимают участие новые
песни, написанные современными
авторами. Песни звучат в региональных эфирах «Радио Россия» и
«Маяк». Прослушать песни и про-

На фото:
самодельная
открытка в честь
Победы в 1945 г.
С сайта
www.65pobeda.ru

голосовать за наиболее понравившиеся можно на сайте проекта.
«Рисуют мальчики войну»
– рисунки, сочинения, рассказы,
видео- и радиосюжеты о Победе
в Великой Отечественной войне,
присланные детьми.
«Область моего сердца» – интерактивная карта Советского Союза, на которой отмечены области
и города России и СНГ, принявшие участие в проекте.
«Расскажите мне о войне» –
виртуальная летопись памяти на
основе присланных историй участников войны, тружеников тыла,
бывших в оккупации.
«Календарь Победы» – видеоистории дат военных лет.
«Победители» – фотографии
военных лет и современные фото
ветеранов, присланные на сайт
проекта.
«Дорогами сибирских дивизий» – творческая группа корреспондентов ГТРК «Томск» с
помощью региональных государственных телерадиокомпаний и военно-патриотического поискового
отряда проходит путь, который во
время войны совершили солдаты
сибирских дивизий.
Стартует проект 9 мая 2010
года, и замечательной финальной
точкой станет репортаж из побежденного Берлина.
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или Спустя

Всероссийская акция «Солдатский платок» (www.soldatplatok.ru)
С 23 февраля по 9 мая 2010 года
сделайте памятный платок и расскажите об участниках Великой Отечественной войны… Сшить платок
можно из любой ткани (размером
40 на 40 см), на нем указать фамилию, имя, звание, место сражения
бойца-члена вашей семьи, родственника, соседа, знакомого, героя
войны (написать или вышить). Напишите рассказ о нем.

65 лет

Международный музейно-кинематографический проект «Великая Отечественная война и
Вторая мировая война в мировом
кинематографе. К 65-летию Великой Победы» (www.pobeda65.ru)
Открытие выставки в музее
на Поклонной горе состоится 18 мая
2010 г. Экспозиция будет демонстрироваться до конца сентября, затем её увидят миллионы жителей
российских городов-героев и городов воинской славы. Часть экспозиции планируется демонстрировать
в сельских клубах и воинских частях. Также выставку ждут в странах
СНГ. Уже поступили запросы на демонстрацию проекта в странах Восточной и Западной Европы, Японии
и странах Индокитая.
В экспозицию включены фотои киноматериалы, экспонаты из
ведущих музеев силовых структур
России, архивные документы кинематографической направленности
из зарубежных музеев и архивов.
Экспозицию оживят жидкокристаллические экраны, на которых
будут демонстрироваться кадры из
старых художественных и документальных фильмов о Второй мировой войне.

Проект музейными средствами с применением современного
оборудования и дизайна представляет кинематографическое
наследие, отражающее исторические события.
При создании экспозиции
планируется применять видеопроекции, аудиовизуальные инсталляции современных российских и зарубежных художников
с использованием документальной хроники из СССР, Германии,
Франции, Италии и США. Это
позволит создать многомерное
пространство, превратить выставочную площадку из предмета обозрения в место действия,
а зрителя — в участника этого
действия с погружением в соот
ветствующую эпоху.
Проектом
предусмотрены
пресс-конференции,
«круглые
столы», встречи с кинематографистами, ветеранами-участниками событий, отраженных в кинофильмах; фотоконкурс «Наша память о войне»; соцопрос на тему
«Самый запоминающийся фильм
о войне»; журналистский конкурс
на лучший очерк по военной тематике.
А. Волкова

Вкус Победы
Чем дальше отдаляются от нас 40-е годы прошлого столетия, тем сложнее представить трагедию,
пережитую нашей страной в те годы. Фото- и кинохроника, к сожалению, не способны передать ни запаха,
ни вкуса тех лет. Чтобы хоть как-то восполнить этот пробел, мы собрали здесь некоторые из фронтовых и
тыловых рецептов. Они записаны со слов ветеранов – живых свидетелей той эпохи.
Первые блюда
Гороховый суп
Так кормили солдат на поле передовой.
Замочить горох на ночь в холодной воде. Можно добавить в него
перловую крупу. На следующий
день отварить, незадолго до готовности добавить картофель и, предварительно обжаренные на сале,
лук и морковь (добавляли и без обжарки). В последнюю очередь добавить тушенку.

Вторые блюда
Вобла на пару
Воблу выдавали по карточкам.
Была она пересушенной и очень соленой.
Клали рыбку, не очищая, в кастрюлю, заливали кипятком, закрывали крышкой. Рыба должна была
стоять до полного остывания.
Она становилась мягкой и уже
не такой соленой. Ели с вареным
картофелем.

Напитки
Морковный чай
Очищенная морковь натиралась
на терке, сушилась и прожаривалась в духовке с чагой (древесным
грибом). После чего заваривалась
кипятком, как чай.
Морковь давала такому чаю
сладковатый вкус, а чага – особый
привкус и приятный темный цвет.
С. Комагина
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Поздравляем!

С праздником, дорогие ветераны!
Ежегодно накануне Дня Победы профком сотрудников ТГПУ поздравляет своих ветеранов. Трудно переоценить сделанное ими в годы самой разрушительной из войн ХХ века. Они заслуживают того, чтобы назвать
их поименно.
Это и бойцы фронта, такие, как
Корнилова Ольга Ивановна, в 10
классе ушедшая в партизаны после гибели отца, ставшая разведчицей и награжденная Орденом Красной Звезды,
и Кутепов Алексей Александрович,
раненый при форсировании Днепра,
освобождавший Украину, Молдавию,
Румынию, Венгрию, получивший медали «За боевые заслуги», «За победу
над Германией» и «За взятие Бухареста».
И труженики тыла – Девяшин Николай Александрович, доцент кафедры философии, отличник просвещения
РФ, Охотникова Нина Васильевна,
старший преподаватель ФФКС, Саган Нина Ивановна, кандидат медицинских наук, старший преподаватель
кафедры анатомии и физиологии, и
Котенёв Иван Акимович, старший
преподаватель кафедры физического
воспитания, во время войны точивший
боевые снаряды на металлургическом
заводе.
И блокадница Григорьева Полина
Петровна, бывший сотрудник ФФКС,
в 12 лет помогавшая рыть окопы, ставить ежи, вытаскивать людей из-под
завалов, тушить на крышах зажигательные бомбы.
И романтик Шаловай Владимир
Вячеславович, старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии,
сбежавший в армию, чтобы отслужить
за погибшего на той войне отца.

Орган Ученого совета ТГПУ.
Газета зарегистрирована 27 апреля
2002 года в Сибирском окружном
межрегиональном территориальном
управлении (г. Новосибирск)
Свидетельство о регистрации
№ПИ 12-1179

На фото: традиционная встреча администрации ТГПУ и ветеранов.
Слева направо: 1 ряд – Н.И. Саган, Н.В. Охотникова, О.И. Корнилова,
ректор ТГПУ В.В. Обухов, П.П. Григорьева, И.А. Котенев;
2 ряд – Н.А. Девяшин, А.А. Кутепов, председатель профкома сотрудников ТГПУ Г.Н. Попов, В.В. Шаловай, председатель Совета ветеранов
ТГПУ В.Н. Скрипко.
Дорогие наши ветераны, мы поздравляем вас с 65-летием Победы,
которую вы приближали!
Время унесло многих и многих из вас, но остались образцы несгибаемого мужества, истинно духовного подвига в защите Отечества,
столь необходимого нам сегодня. Это чувство принадлежности к народному подвигу не подвластно времени.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия на долгие годы.
С Комагина
PS. Более подробный материал о наших ветеранах читайте в праздничном выпуске газеты «ШТудент Тайм».
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