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Здравствуй, студент!
Поздравляем с началом учебного семестра, последним зимним
месяцем и вытекающими отсюда праздниками!
В новом календарном году мы решили запустить проект, посвященный правовому просвещению студента. В новой рубрике
«ШТурм закона» мы будем печатать размышления и исследования, раскрывающие правовое сознание студента, а также юридические материалы, которые помогут тебе стать грамотнее в сфере
закондательства. Зачем тебе это нужно? Вот об этом и скажи нам.
В проект принимаются ВСЕ вопросы, мнения, размышления, впечатления, описания событий ...и т.д., касающиеся вопроса: «зачем
мне знать законы?». В конце года мы проведем круглый стол.
В этом номере в рамках проекта «ШТурм закона» мы даем
справку призывнику, который скоро станет защитником Отечества.
По нашему мнению, он должен быть не только сильным и ловким,
но и грамотным.
Светлана Геннадьевна
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Только честная игра!
Мамедова Нателла Мазахир гызы родилась в Азербайджане, в пять лет переехала
в Томск. В 2010 г. окончила факультет физической культуры и спорта ТГПУ и
поступила в магистратуру педагогического факультета (ПФ) ТГПУ.

– Нателла, как ты предпочитаешь проводить свободное время?
– Свободного времени практически нет,
а если и появляется, то люблю полежать,
поспать, посмотреть интересные фильмы, погулять, ну и, конечно же, покушать.
– Почему поступила в магистратуру?
– Магистерская программа «Социальная
педагогика» мне нужна для работы воспитателем в детском клубе «АБВГДЕйКА».
– Каким видом спорта ты занимаешься?
– Играю в баскетбол.
– Когда получила первую награду
(личную, командную)?
– Самую-самую первую награду я
получила в первом классе в соревнованиях по легкой атлетике на дистанции 500 м, очень гордилась ею, до сих
пор храню грамоту! Первую медаль
по баскетболу в университете получила в 2006 году за первое место
на студенческих спортивных играх
среди спортивных клубов вузов г.
Томска «Универсиада 2005-2006».
– Расскажи о последних достижениях.
– В сентябре наша команда заняла
первое место на традиционном Кубке по
баскетболу среди женских студенческих
команд СФО памяти Г.И. Реша. В октябре
выступала в первом туре Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) за сборную
ТГПУ по баскетболу в г. Барнауле, в ноябре

– во втором туре АСБ г. Кемерово. В обоих турах
– ни одного поражения.
– Чего хочешь добиться в спорте?
– На данный момент у меня, у тренера и у
команды одна цель – занять первое место на
АСБ, к которой мы упорно идем, и пока у нас все
получается!
Мы были трижды серебряными призерами
АСБ и уже хочется более высокого результата!
– Ты где-нибудь работаешь?
– Да, сейчас я работаю учителем физической
культуры в НОУ «Католическая гимназия» и воспитателем в ДК!
А ещё у меня есть отдушина – моя команда
девочек 1999 г. «Юниор», которых я тренирую в
баскетбольной СДЮСШОР № 6 им. В.И. Расторгуева.
– К чему стремишься в перспективе?
– Во-первых, стремлюсь к первому месту на
АСБ. Во-вторых, стараюсь делать всё возможное, чтобы мои девчонки стали самым лучшими! В-третьих, планирую получить диплом
магистранта и помогать детям!
– Что ты желаешь будущим спортсменам?
– Всегда придерживаться девиза:
«Только честная игра, иначе победа неинтересна!».
Fluffy_imp

Десятое место в рейтинге
РИА «Новости» опубликовало результаты Рейтинга научной и публикационной
активности российских вузов, подготовленного Высшей школой экономики (НИУ–
ВШЭ, Москва) и РИА «Новости» по заказу Общественной палаты РФ.
При подготовке рейтинга основная задача
состояла в сборе и учете нескольких ключевых
характеристик научной и публикационной деятельности преподавателей и научных работников вузов за достаточно большой промежуток
времени.
Согласно данному рейтингу, ТГПУ занимает
10-ое место среди вузов России (15,75 балла),
входя в первые 3% списка, и первое место среди педагогических университетов РФ.
ТГПУ опережает в рейтинге такие именитые
университеты России, имеющие статус «национальных исследовательских университетов», как
Высшая школа экономики и МФТИ.
Так, несмотря на среднегодовое число грантов
РГНФ в расчете на 100 штатных преподавателей
вуза (0,13) и среднегодовое число грантов РФФИ
в расчете на 100 штатных преподавателей (0,31),

индекс цитирования статей научно-педагогических работников вуза в базе «Российского индекса научного цитирования» – 2,89!
Для сравнения: ТГУ – 0,67, МГУ – 1,04. По этому
параметру наш вуз опережают МИФИ (3,54 балла)
и Уфимский государственный авиационный технический университет (3,40 балла).
В первую очередь, такой высокий результат
стал возможным благодаря научным школам международного уровня, участники которых составляют основу научно-преподавательского корпуса
ТГПУ, обеспечивающего высококлассную подготовку выпускников университета.
Публикация рейтинга вызвала большой интерес, особенно среди специалистов и преподавателей вузов. Предложения по его доработке и
уточнению данных собирались до 1 февраля 2011
года.

Шахматы по-монгольски
22 января 2011 г. в Томске на базе Дома
национальностей состоялся I Шахматный турнир «Кубок дружбы народов»,
организаторами которого стали Департамент по культуре Томской области,
Областной центр дополнительного образования детей и Томская шахматная
академия.
В турнире принимала участие 21 команда,
представлявшая различные нации и народности, проживающие на территории Томска и области: чувашей, бурят, немцев, поляков, украинцев
и других. Собралось более ста человек разного
возраста, от 8 до 75 лет, объединенных спортивным азартом и любовью к этой сложной, но интересной игре.
Приятной неожиданностью для организаторов
явилось участие монгольских студентов Томского
государственного педагогического университета.
В этом нет ничего удивительного. Оказывается,
в Монголии в шахматы играли с глубокой древности. Кочевники внесли много самобытного в
создание шахматных фигур, что связано с особенностями национального миропонимания.
Согласно монгольским народным преданиям,
любители шахмат живут до глубокой старости, а

самые большие мастера чуть ли не бессмертны.
Многие поколения безымянных мастеров-резчиков по кости, дереву и камню посвятили свой
талант созданию шахматных фигур. Визуально
монгольские шахматные фигуры отличаются от
европейских. В них отражены свои представления об иерархии; так, например, король здесь
изображается в виде сердитого хана на троне.
Полный набор шахматных фигур – это выразительная композиция из различных животных и
людей (борцов, стрелков, офицеров, скотоводов
и других). Хорошо выполненные монгольские
шахматы по праву считаются произведением искусства.
Несмотря на то, что первый опыт подобных
соревнований не завершился для студентов из
Монголии победой, департамент международного сотрудничества ТГПУ благодарит за отклик и
участие студента ФИЯ Зорига Хуулээхана, слушателей подготовительных курсов Амаржаргала
Цогтбаяра и Цогтжаргал Уянгу. Команда получила памятный диплом, который они увезут на родину. Желаем им дальнейших успехов в совершенствовании своего спортивного мастерства и
сохранении национальных традиций!
Департамент международного
сотрудничества ТГПУ

Фольклор

С

очередной победой вернулись студенты
Института культуры ТГПУ с XI Международного конкурса-фестиваля им. И.И. Маланина,
проходившего с 10 по 19 января 2011 г. в г. Новосибирске.
Иван Непомнящих и Евгений Уразов в составе уже известной своими зажигательными выступлениями на сцене ТГПУ фольклорного ВИА
“Кураж” получили Диплом лауреатов XI Между-

народного конкурса-фестиваля им. И.И. Маланина за первое место в номинации “Вокальноинструментальные и фольклорные коллективы”.
Координаторы конкурса и Институт культуры
выражают огромную благодарность администрации ТГПУ за материальную поддержку участников конкурса.
Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших творческих успехов!

Стипендия президента
Поздравляем студентов с получением стипендий президента и
правительства Российской Федерации!

Л

ауреатом стипендии президента РФ в
2010-2011 гг. стала Дарья Игоревна Ухвачёва, студентка 5 курса 263 группы факультета
иностранных языков. Лауреатами специальной
государственной стипендии правительства РФ в

2010-2011 гг. стали Юнона Вячеславовна Щербина, студентка 5 курса 263 группы факультета
иностранных языков, и Денис Валерьевич Девянин, студент 5 курса 764 группы факультета экономики и управления.

Желаем нашим студентам дальнейших побед и успехов!

Студенты ТГПУ против коррупции

С

туденты факультета технологии и предпринимательства кафедры безопасности
жизнедеятельности Елена Горшкова и Иван Ласточкин приняли участие в областном конкурсе
среди преподавателей, студентов образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования и учащихся общеобразовательных учреждений Томской области “Образование Томской области – против коррупции”.
Конкурс организовывался Департаментом
общего образования Томской области, Управлением начального профессионального образования Томской области, Комитетом по высшему и
среднему профессиональному образованию администрации Томской области, Департаментом
по информационной политике и работе с общественностью администрации Томской области.
В Конкурсе приняли участие 38 человек. Автору проводимого по конкурсу исследования необходимо было произвести оценку эффективности
мер, в том числе правовых, социальных, организационных, технических, предпринимаемых для
противодействия изучаемому явлению, а также
сформулировать предложения и рекомендации
по их совершенствованию.
Нашим студентам были вручены благодарности за участие, а работы Елены Горшковой с

темой “Национальный план противодействия
коррупции: Россия и зарубежный опыт” и Ивана
Ласточкина с темой “Коррупция в Томской области” рекомендованы к публикации в сборнике работ научно-практических конференций, проходящих в высших учебных заведениях г.Томска.
Организаторы конкурса выразили уверенность, что выпускники ТГПУ не допустят коррупции в образовании.

«Законы просты»,
или

Начало движения
Всем известный литературный герой задавался непростым вопросом: «Тварь я дрожащая или право имею?» Чем это кончилось, надеюсь, все вы помните. Мы попробуем задаться аналогичным вопросом в другом ключе. Есть ли у нас с вами какие-либо права? И
зачем они нам? Только ли для того, чтобы не быть «тварью дрожащей»? И достаточно ли
современному молодому человеку абстрактного наличия прав, или нужно еще уметь ими
пользоваться? С сегодняшнего дня в центре нашего внимания – правосознание и правовая
культура современной молодежи и современного общества.
Многие социологические опросы и просто неформальные беседы с молодежью показывают,
что подавляющее большинство из нас не знает
своих элементарных прав и обязанностей, предусмотренных Конституцией. А ведь есть еще и
другие законы и нормативные акты… Напрашивается вопрос: мешает ли отсутствие этих знаний
нам с вами спокойно жить, учиться, трудиться,
развлекаться? Нет, не мешает. Общежитие людей выработало достаточно правил поведения
(тех же прав и обязанностей человека, только
менее формальных), и не все из них закреплены
в законе. Значит ли это, что знать законы необязательно?
Опыт показывает, что рано или поздно все мы
сталкиваемся с проблемой, решить которую без
вмешательства закона не получается. Студенческая жизнь подбрасывает массу подобных примеров: выселили из общежития (на каком основании?), лишили стипендии, попил пива не там,
где надо, или того хуже – взятку вымогают. И чем
дальше во взрослую жизнь шагаешь, тем больше подобных примеров. С другой стороны, законом всегда могут быть предусмотрены «бонусы»,
способные существенно облегчить тебе жизнь.
Например, уже уехав из общежития, я задумался о том, что имею право на неприкосновенность
жилища. А что это жилище должно находиться у
меня в собственности, чтобы я имел право на его
неприкосновенность, – совсем не обязательно.
То есть, всё едино: что собственный особняк, что
шалашик, что комната в общаге – не хочу пускать
гостей и не пускаю, даже в лице коменданта и
вахтера. Знакомо?
Получается, знание собственных прав и обязанностей, во-первых, может быть необходимым,
а во-вторых, полезным. Следовательно, знакомство с законодательством, которое содержит исчерпывающий перечень наших прав и обязанностей, желательно-обязательно.
Но проблема правосознания и правовой культуры не столь проста, друзья, как это может показаться на первый взгляд.
Современное общество представляет собой
совокупность индивидов, где каждый сам по себе
и каждый сам за себя. В случае беды никто не
придет тебе на помощь. Ни профком, ни деканат,
ни друзья, ни знакомые. За исключением, пожа-

луй, мамы, которая постарается передать тебе в
СИЗО пару теплых носков. Всегда ли достаточно
будет тебе твоих знаний?
Кроме этого, законодательство слишком обширно, чтобы досконально знать свои права.
Выход прост: копите деньги на услуги юристов!
За ваши кровные денежки они охотно и подробно
расскажут вам о ваших законных правах и обязанностях.
Помимо всего прочего, бороться за свои права у нас считается если не зазорным, то чреватым неприятными последствиями для борца. Эта
проблема упирается своими корнями, пожалуй,
куда-то в ментальность. Откуда у нас возьмется
правосознание? С одной стороны, за спиной у
нас триста лет крепостного рабства: обязанности
– у тебя, а права – только на тебя, как на «говорящее орудие». С другой стороны, «нашей правды идеал не вмещают нормы узкие юридических
начал». И едва ли когда-то вмещали или будут
вмещать. А где Правда? И отвергает ли наличие
Правды необходимость жить по закону?
Еще один аспект проблемы заключается в
том, что грамотный (и не только в правовом отношении) гражданин невыгоден для руководства
и манипуляций. Можно сколько угодно слушать
телевизор, говорящий «о необходимости скорейшего построения правового государства», но
управлять проще все-таки тупым быдлом. Отсюда вытекает следующая проблема: познание
собственных прав и обязанностей (как и любое
познание) требует совершения «некоторых мыслительных операций». Многие же из нас уже
окончательно и бесповоротно покончили с этой
«дурной привычкой» – думать.
Словом, вопросов больше, чем ответов. Без
специалистов не разобраться! Но об этом позже.
Сказанное выше отнюдь не претендует на истинность и завершенность. Это всего лишь повод
для размышления и последующего диалога. С
кем? Для начала – с самим собой…
В чем ты видишь проблему? И есть ли проблема? Все это мы приглашаем тебя обсудить на нашем сайте в разделе «Штурм закона». Наиболее
интересные мысли мы будем печатать в рубрике
нашей газеты.

Rem

Какие законы нужно знать

призывнику?

У

каждого гражданина мужского пола нашего государства есть обязанность – защита
Отечества. Она закреплена Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе» (в редакции от 10.2007), который
вступил в силу с 1 января 2008 года.
В первую очередь каждому призывнику нужно
ознакомиться со следующими пунктами данного
закона:
Статья 5. Мероприятия по обеспечению исполнения воинской обязанности или поступления на военную службу по контракту.
Статья 5.1. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан
в связи с исполнением воинской обязанности
или поступлением на военную службу по контракту.
Статья 22. Граждане, подлежащие призыву
на военную службу.
Статья 23. Освобождение от призыва на
военную службу.
Статья 24. Отсрочки от призыва граждан на
военную службу.
Статья 25. Сроки призыва граждан на военную службу.
Статья 28. Обязанности призывной комиссии и военного комиссариата по призыву
граждан на военную службу и порядок работы призывной комиссии.
Обычно возникает большое количество вопросов по поводу деятельности призывной комиссии
и получения отсрочек по семейным обстоятельствам или учебе. Потому даем краткое описание
взаимоотношений призывника и комиссии:
– призывник при явке в военкомат по повестке на мероприятия, связанные с призывом на

военную службу, должен быть тщательным образом обследован медицинской комиссией, и в
случае необходимости его должны направить на
амбулаторное или стационарное обследование в
соответствии со статьей 5.1. пункта 4 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и статьей
13 «Положения о призыве граждан на военную
службу»;
– для оформления освобождения от призыва
на военную службу в соответствии со статьей 23
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
призывник должен представить все необходимые
документы, подтверждающие право на освобождение от призыва;
– для оформления отсрочки от призыва на
военную службу по учебе, по семейным обстоятельствам, по работе (службе) в соответствии со
статьей 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призывник должен представить все
необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку.
Призывная комиссия на основании медицинских заключений о заболеваниях призывника и
представленных документов из учебных учреждений и документов о семейных обстоятельствах
призывника должна:
– определить категорию годности призывника
к военной службе по состоянию здоровья;
– принять решение о призыве призывника
на военную службу, либо об освобождении призывника от призыва на военную службу, либо о
предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу.
Призывнику не будет предоставлена отсрочка
от призыва на военную службу по учебе или по
семейным обстоятельствам до тех пор, пока он
не будет освидетельствован по состоянию здоровья. В тех случаях, когда справки из учебных заведений или документы о семейных обстоятельствах в призывную комиссию несут родственники
призывников, решение об отсрочке может быть
не принято, так как сам призывник не явился в
призывную комиссию для медицинского освидетельствования, и он автоматически может попасть в список «уклонистов» и будет привлечен к
ответственности в соответствии с законодательством.
Информация взята с сайта
www.soldiers-mothers-rus.ru, где вы
сами можете прочесть права
и обязанности призывника.

Скоморох

Как студенты ИФФ ТГПУ
Студенты ТГПУ, находящиеся в Польше в рамках академического обмена,
стали первыми актерами «экспресс-курсов» актерского мастерства Школы польского языка и культуры Вроцлавского университета.
Такого успеха не ожидали ни преподаватели, ни сами студенты!
Идею открыть такие курсы на базе языковой
школы ее директор, профессор Анна Домбровская, вынашивала давно. Воплотить ее в жизнь
помогли студенты вроцлавской Школы театрального искусства, которые выступили в роли главных режиссеров и постановщиков. Уникальность
идеи в том, что актеров набирали из числа иностранцев, приехавших учиться во Вроцлав. Попробовать себя на сцене мог любой желающий,
режиссеры пообещали за три месяца максимально раскрыть возможности каждого ученика
и сделать из него настоящего актера.
Наверное, поэтому изначально число таких
желающих перевалило за шестьдесят, однако
до конца дошли далеко не все. В числе десяти
самых стойких – и студенты-филологи из ТГПУ
Дарья Никитина, Анастасия Дудина и Тимур
Аманжулов.
Анастасия Дудина, магистрант ИФФ
ТГПУ и Института славянской филологии Вроцлавского университета:
«Я думаю, многие просто не справились с языковым барьером, ведь
участниками спектакля были студенты из разных стран, и уровень
владения польским языком был
у всех разный: кто-то прекрасно говорил по-польски, а кто-то
иногда с трудом мог понять,
что от него требуется».
Однако сокращение актерского состава режиссеров не смутило. Да и создать полноценный
творческий коллектив из десяти
ранее незнакомых друг с другом
людей стало гораздо проще.
Сюжет для спектакля режиссеры выбрали сказочный. Назвали спектакль «Волшебница
Текла». Премьеру назначили
на последний учебный день.
Многочисленные
репетиции,
занятия по сценической речи,
актерскому мастерству и даже
несколько занятий по вокалу
– отдыхать на «экспресс-курсах» не пришлось никому! Уже
с первых занятий режиссеры
обратили внимание на томских
студентов: по напористости и
энтузиазму им не было равных!
Именно поэтому нашим ребятам достались главные роли:
Даша сыграла волшебницу Тек-

лу, Настя – ее сестру, а Тимур был в образе юного
парня, безнадёжно влюбленного в Теклу.
Дарья Никитина, студентка 4 курса ИФФ
ТГПУ: «Выйти на сцену, заговорив на чужом
языке – это совсем не то, что на родном. Это
замечательный опыт, который, при всех достоинствах и недостатках, очень обогатил
меня».
В день премьеры в актовом зале филологического факультета Вроцлавского университета
было не протолкнуться. Посмотреть на новоиспеченных актеров собралось такое количество
зрителей, что многим даже не хватило мест –им
пришлось смотреть спектакль стоя. Однако зрителей это нисколько не смутило, уже с самой
первой минуты спектакля всё их внимание было
устремлено на сцену.
На сцене тем временем развернулось удивительное действо: молодые актеры не только искусно демонстрировали актерское мастерство,
но и замечательно пели, играли на гитаре и даже
общались со зрителями. Еще до окончания
спектакля всем было понятно – премьера
удалась на славу! Это вскоре подтвердили
бурные овации и многочисленные букеты цветов для актеров и режиссеров спектакля.

стали польскими актёрами

Дарья Никитина, студентка 4 курса ИФФ
ТГПУ: «Нам удалось создать по-настоящему
здоровый коллектив, работали на одной волне. Безумно жаль, что теперь приходится уезжать. Без преувеличения: мы – молодцы, и свои
овации заслужили».
Тимур Аманжулов, студент 4 курса ИФФ
ТГПУ: «Всё получилось даже лучше, чем мы планировали. Я очень доволен результатом. Думаю, что у ребят, стоящих у руля этого кружка, есть все шансы сделать его полноценно
театральным».

Довольны остались все. Директор Школы
польского языка и культуры отметила, что было
бы неплохо сделать такие спектакли традицией.
На что в зале раздались овации!
Так под веселый смех зрителей и бурные
аплодисменты молодые режиссеры уже задумались над постановкой очередного спектакля,
премьера которого состоится в следующем семестре.
Андрей Вечерков
Фото из архива автора

Армейский юмор

•

Копайте пока здесь!!! А я схожу и узнаю,
где нужно!
•
Командир – подчинённым: «Сколько ещё
я буду за вас выполнять свою работу?»
•
Рота, в казарму! Справа – по одному – бегом, шагом марш!
•
Эй, вы трое! Оба ко мне!
•
Пока вы там на передовой в горящих танках грелись, мы тут в тылу на холодных складах мёрзли!
•
Вся жизнь армейца – это борьба. До обеда – с голодом, после обеда – со сном.
•
Солдат так сильно любит работу, что может смотреть на неё часами!
•
Быстрая укладка парашюта гарантирует
быстрый спуск!
•
Совесть солдата настолько чиста, что порой её даже не видно!
•
Сон – это единственное занятие, к которому солдаты относятся серьёзно.
•
Проход через КПП пьяного курсанта – это
высший пилотаж!
•
Курсант у доски – допрос партизана.

•
Возвращение из отпуска – изгнание из
рая.
•
Солдат после обеда – координаты неизвестны.
•
«Да будут и у тебя дети»– сказал Господь
Дьяволу и создал СпецНаз.
•
Дембель – не пятилетка, ударным трудом
не ускоришь.
•
Масло съел – и день прошел, два яйца
– неделя. Что б еще такого съесть, чтоб два
года пролетело?!
•
Сапоги нужно чистить с вечера, чтобы утром одеть их на свежую голову!
•
Служба в армии прекрасна, спору нет, но
тогда, когда ты – дед.
•
«Мороз и солнце, день чудесный» – когда-то Пушкин написал. Из этих слов понятно
сразу, что он об армии не знал.

Собирала Fluffy_imp

Хоккейная «буря»
ТГПУ
Здравствуй, читатель! На этот раз в нашей рубрике речь впервые пойдет о хоккее. Этот вид спорта сейчас радует нас чаще остальных. Победа на молодежном
чемпионате Мира, на Универсиаде… Думаю, многие видели, как нам дались эти победы! Радует, что это «молодые» победы, с перспективой на будущее, но особенно радует, что триумф молодежного российского хоккея не проходит мимо нашего
университета. На данный момент в нашем городе сильнейшими признаны хоккеисты ТГПУ!
К сожалению, я видел только финальный
матч нашей команды. Да что там говорить, это
был мой первый хоккейный матч вживую! Скажу
сразу – не прогадал! Не прогадал и мой товарищ,
которого я уговорил в последний момент поехать
на «Шарики», где состоялся триумф! Ну да ладно, обо всем – по порядку.
Сборная ТГПУ по хоккею в составе Дмитрия
Дякиева, Юрия Гриченюка, Евгения Корнюшкина, Сергея Корнюшкина, Егора Малышева,
Александра Борисова, Романа Меньших, Константина Новосёлова, Александра Тюкаева,
Романа Сизова, Александра Гара, Артёма Хуторова, Кирилла Кулешова, Сергея Чащина,
Виталия Блюма, Андрея Коношкова под руководством тренера Дениса Юрьевича Мемешкина участвовала в Первенстве по хоккею
среди вузов в рамках городской Универсиады сезона 2010 – 2011 г.
Ребята на протяжении всего турнира не давали противнику усомниться в своих силах! В первом же матче наши «вкатили» команде ТУСУРа
ШЕСТНАДЦАТЬ (!!!) БЕЗОТВЕТНЫХ (!!!) шайб!
Даже для любительского хоккея – это потрясающий результат!
Следующими от точных попаданий по чужим
воротам «пострадали» хоккеисты «классического
университета». Им всеже повезло больше, но ненамного: ТГПУ – ТГУ 5:0(!). Какая афиша! Какие
цифры! Трепещите, враги!!!
«Финальным» соперником стал НИ ТПУ. Это
противостояние стало особенно принципиальным, на прошлой встрече удача была на стороне
политехников. Но не в этот день! 25 января мы
помчались на хоккейный корт «Торпедо». На улице было более чем прохладно, потому зрителей
было не очень много.
Первый период наша команда начала с северных ворот «боем без разведки». Что принесло свои плоды: в середине первого периода счет
стал 1:0 в нашу пользу, но соперник не желал
сдаваться и стремился сравнять счет в этом же
отрезке. Нельзя сказать, что наши ребята «подсели», но уже стали больше уделять внимание
обороне и не прогадали! В конце первого периода, благодаря успешной контратаке, наши хоккеисты увеличили преимущество – 2 : 0!

– Ну, все! – сказал я вслух. – «Поплыл» политех!
– Нее, они уже так второй год начинают, ТПУ
«вывезет»! – сказал рядом стоящий человек.
– Сейчас время педагогического, – ответил
ему мой товарищ. На что тот просто поморщился.
Первый отрезок так и закончился в нашу пользу, причем команда ТГПУ снова перехватила инициативу у соперника, и отрезок закончился еще
преимуществом игровым.
В перерыве мы решили с товарищем попить
кофе, на улице было ниже –20° С, а болеть хотелось только по-спортивному. Поэтому на вторую
треть мы малость запоздали – к нашему счастью,
счет не изменился!
Страсти накалялись с каждой минутой, произошла небольшая стычка между игроками, но
радовало, что обе команды пытались доказать
свое превосходство исключительно игрой. Её
вели то одни, то другие, и в конце периода наши
пропустили первую шайбу на турнире! Сосед, который говорил, что «политех вывезет», иронически заулыбался. Но у нас не было сомнений, что
мы победим. Игра – равная, но мы-то сильнее!
Да и по приметам бывалого болельщика наша команда должна была выиграть.
Третий период начался с атак соперника, но
«педагоги» смогли перехватить инициативу, начали давить противников… Но тут – свисток и
смена ворот! Мне пришлось отказаться от примет и болеть дальше! И каково же было счастье,
когда хоккеисты ТГПУ забросили третью шайбу!
Дальше игру сопровождала некая нервозность, но было ясно: нам оставалось только
продержаться… Тем не менее, игроки педагогического и не думали отсиживаться в обороне,
навязав сопернику игру на встречных курсах, которую и завершил финальный свисток.
Итак, ТГПУ – ЧЕМПИОН!!! Еще раз обратите внимание: ТГПУ – ТПУ – 3:1!!!
Обратите внимание: ТГПУ – «Соперники»
24:1!!! Поистине, чемпионская статистика!
Поздравляем команду и тренера!!!

Скоморох

Ахтерлюк –

знаменитый философ или
фантастическое существо?
В этот раз мы решили взять термин из военно-морской тематики, но ответы
получили далёкие от этой темы:
1. Фамилия
2. Термин (слово) из немецкого языка
3. Вид головного убора или военного обмундирования
4. Рыба
5. Страшное ископаемое животное
6. Наверное, что-то связанное с профессией реставратора
7. Фантастическое существо или глюки от каких-либо наркотиков
8. Древний философ
9. Фамилия супергениального зоолога
10. Приспособление для открывания люков
11. Какая-нибудь приспособа для альпинистов/спелеологов
12. Немецкая народная штуковина
13. Что-то, связанное с морской тематикой
14. Какой то люк, погреб... Что-то морское напоминает

Ответ, который поразил логичностью:

Я подумала сначала, что это – какая-то вещь для быта, и что должна она находиться где-то в гараже или на кухне. Либо у женщины на кухне, либо у мужика в гараже... Потом решила, что если бы это было на кухне, то я бы знала. Соответственно, это
что-то для автомобиля. Скорее, даже устройство (скорее даже – приспособление) для
ремонта автомобиля, с помощью которого ремонтировать надо поломанную машину.
Может, конечно, это какая-то часть автомобиля, но склонялась именно к приспособлению для ремонта автомобиля.
Ахтерлюк – погреб на судне для хранения мокрой провизии,
а также вина и уксуса.

Если ты хочешь
попробовать себя в роли

журналиста, фотографа, дизайнера,
мы ждем тебя в каб. 112
корпуса № 1 ТГПУ (Комсомольский, 75)
каждую среду в 19:00.

Вопросы по тел: 8-952-809-6-777

