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Событие!

Воробьёвы горы – в ТГПУ
В октябре 2011 года стартовала восьмая Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы - 2012!», организаторами которой являются МГУ им. Ломоносова
и газета «Московский комсомолец». Зародившийся в 2005 году проект дал путевку в жизнь уже более 2500 одаренным юношам и девушкам из самых отдаленных
уголков нашей страны. В этом году Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» приняла
наибольшие масштабы: более 15 000 участников.
Традиционно она проводилась в два этапа: заочный (октябрь
2011 - январь 2012) и очный (март
2012). Для проведения очного этапа были отобраны несколько городов России, куда были направлены
комиссии, состоящие из лучших
профессоров МГУ. Школьников-победителей из городов Сибирского
и Уральского округов принимал
один из старейших и красивейших
городов – Томск. Для проведения
олимпиады свои двери широко распахнул Томский государственный
педагогический университет.
Гостями были школьники и их
родители из Красноярска, Иркутска, Кемерова, Новосибирска, Тюмени и других городов. Участники
очного этапа в учебных аудиториях ТГПУ выполняли олимпиадные
задания под чутким наблюдением
профессоров МГУ им. Ломоносова,
после чего задания были отправлены на проверку в Москву. Юные таланты вместе со своими родителями в полной мере смогли оценить
материально-техническую
базу
университета: корпусов, аудиторий,
столовых, общежитий, а также уровень организации мероприятий в
ТГПУ.
Также в рамках проекта прошла
встреча представителей Томского
государственного педагогического

На фото : Встреча профессоров ТГПУ и МГУ им. Ломоносова
университета и Московского государственного университета им.
Ломоносова. Наш вуз представляли
профессора, доктора физико-математических наук: ректор ТГПУ В.
В. Обухов, проректор по учебной
работе В. Я. Эпп, проректор по научной и инновационной работе К.
Е. Осетрин, заведующий кафедрой
теоретической физики ТГПУ И. Л.
Бухбиндер и кандидат педагогических наук, декан физико-математического факультета и директор

физико-математического
центра
ТГПУ М. А. Червонный. Со стороны Московского университета были
доктор
физико-математических
наук, доцент, профессор механикоматематического факультета МГУ
Садовничий Юрий Викторович
и профессор кафедры дифференциальных уравнений, зам. декана
по научной работе механико-математического факультета Сергеев
Игорь Николаевич.
(Продолжение на странице 2)
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Воробьёвы горы – в ТГПУ
(Продолжение. Начало на странице 1)
На встрече в первую очередь
обсуждались вопросы развития теоретической физики, преподавания
физико-математических дисциплин
в вузах, а также вопросы, связанные с выявлением и поддержкой
одаренных детей и проведением
подобного рода олимпиад. Итогом
данного диалога стало предложение Валерия Владимировича Обухова формализовать отношения
между ТГПУ и МГУ им. Ломоносова по направлению работы с одаренными детьми путем подписания
договора. Идея была поддержана и
направлена на рассмотрение декана
механико-математического факультета МГУ.
Кроме общих вопросов взаимодействия вузов профессорам из
Москвы была представлена выстав-

ка достижений и экспозиции ведущих научных школ ТГПУ. Особое
внимание уделили физико-математической научной школе. Коллеги
из МГУ высоко оценили результаты деятельности центра дополнительного физико-математического
образования ТГПУ, связанной с
подготовкой детей интеллектуально-одаренных в области физики и
математики, ознакомились с материально-технической базой и преподавательским составом. Помимо
выставки они посетили занятие со
школьниками, которое проводил
один из ведущих педагогов России
в области подготовки к олимпиадам
Аполонский Александр Николаевич, кандидат технических наук,
профессор Бийского технологического института.

Ю. В. Садовничий и И. Н. Сергеев отметили актуальность углубленного дополнительного образования по физике, математике,
информатике и предложили практику дистанционного обучения совместно с МГУ им. Ломоносова.
В завершении встречи гости
посетили музей А. В. Волкова, который вызвал у них, по словам М.
А. Червонного, неподдельный интерес. Профессоры МГУ ознакомились с историей развития учительского образования в целом и с
историей Томского государственного педагогического университета в
преддверии его 110-летия.
Ю. Лапина

Чрезвычайные ситуации

Будьте осторожны
26 марта в общежитиях Томского государственного педагогического университета № 2 и 3 произошло возгорание. Благодаря своевременно оказанной помощи
сотрудниками Дежурной охраны трагедии удалось избежать.
В 6:30 утра возгорание произошло в 308
комнате общежития ТГПУ №3. Причиной стала перегрузка сети электроприборами. Вторая
чрезвычайная ситуация произошла во втором
общежитии ТГПУ. Здесь студенты нарушили не
только правила пожарной безопасности, но и общие правила проживания в общежитии, запрещающие курение в комнатах.
Благодаря усилиям сотрудников администра
тивно-хозяйственной части и дежурной охраны
ТГПУ возгоранияне получило больших масштабов. Несмотря на это, виновные в произошедш
ем понесли наказание.
Убедительная просьба к студентам: не нарушайте технику пожарной безопасности во избежание пожаров!
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Поздравляем!

Юбилей Маргариты Викторовны Гончаровой
Кафедра литературы ТГПУ поздравляет Гончарову
Маргариту Викторовну, преподавателя, проработавшего на факультете русского языка и литературы без
малого сорок лет, с юбилеем!
Выпускница ТГПУ, окончившая педагогический
в ту пору, когда филологический факультет готовил
специалистов по литературе и иностранному языку
одновременно, после аспирантуры при ТГУ под руководством профессора Н.Ф. Бабушкина, Маргарита
Викторовна в течение многих лет преподавала на родном факультете зарубежную литературу XVII – XIX
веков.
Хорошо знающий свой предмет, строгий, требовательный педагог, М.В.Гончарова пользовалась уважением студентов, она умела вызвать живой интерес к
вершинным явлениям западноевропейской культуры,
активизировать склонность студентов к самостоятельному творчеству в процессе освоения материала.
«Они загораются как звездочки при непосредственном соприкосновении с художественным текстом, надо
их только поддерживать в этом начинании», – делилась
с коллегами своими наблюдениями Маргарита Викторовна.

Более десяти лет М.В. Гончарова была заместителем декана факультета. Стиль ее работы характеризовали четкость и целесообразность в выработке и
оформлении деловых бумаг, ведении документации,
связанной с учебным процессом.
Сдержанная, лишенная, казалось бы, всякой сентиментальности, но одновременно внимательная и
душевно отзывчивая, Маргарита Викторовна пользовалась неизменным уважением преподавателей и многочисленных студентов факультета, решавших нередко
с ее помощью не только свои учебные и бытовые, но
подчас и бытийные проблемы.
В настоящее время Маргарита Викторовна, воспитавшая двух дочерей, счастливая мама и бабушка. Она
очень любит землю и животных, с искренним чувством
отзывается о «труженице Оби», на берегу которой находится ее дачный дом, окруженный любовно выращенными кустарниками и цветами.
На филологическом факультете (ныне историкофилологическом) помнят Маргариту Викторовну Гончарову, искренне желают ей долгих лет жизни, безмерную ценность которой она так глубоко ощущает.
доцент С.М. Денисова,
кандидат филологических наук.

К юбилею Ираиды Ивановны Середенко
Выпускница филологического факультета ТГПУ,
я уже более десяти лет занимаюсь преподавательской деятельностью. И чем опытнее становлюсь, тем
чаще приходится лечить самоиронией «учительский»
синдром: «я больше знаю, поэтому в общении доминирую». Из этой перспективы по-новому начинаешь
ценить своих Учителей, у которых хватало мудрости,
терпения, таланта по-настоящему быть со студентами
в диалоге, то есть видеть в них равного себе, полноценного участника общения.
Опыт со-труд-ничества, партнёрства со студентами
я вынесла из общения с Ираидой Ивановной Середенко, у которой не только слушала лекции по истории
русской литературы второй половины ХIХ века, но и
занималась в спецсеминаре. Ираида Ивановна отличалась готовностью идти за студентом, его интересами,
его логикой мысли. У нас, участников спецсеминара
по творчеству В. Набокова, общение с Ириадой Ивановной рождало ощущение персональной значимости,
самостоятельности, вдохновляло на исследовательские
подвиги. Наверное, секрет обаяния Ираиды Ивановны
в том, что на первый план она выносила взаимодействие не ученика с учителем, а Личности с Личностью.

Уверена, что под моими размышлениями подпишутся её многочисленные ученики. Моё же чувство
благодарности Ираиде Ивановне особое: без её помощи и поддержки я, наверняка бы, не состоялась как
учёный-филолог и преподаватель Высшей школы.
От лица всех учеников поздравляю Ираиду Ивановну с юбилеем, желаю ей долголетия, здоровья, «чувства
радости бытия» и творчества, творчества, творчества!

«…И всё же слух не может сразу расстаться
с музыкой, рассказу дать замереть... судьба
сама еще звенит, – и для ума внимательного нет границы – там, где поставил точку я:
продленный призрак бытия синеет за чертой
страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка»
(В. Набоков «Дар»).
Студентка 373 группы Елена Полева,
зав. кафедрой литературы, к.ф.н.,
доцент Е.А. Полева
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Ираиде Ивановне Середенко – 70 лет
Ираида Ивановна Середенко
закончила госуниверситет и аспирантуру в г. Алма-Ата в Казахстане,
затем в течение 13 лет преподавала
русскую литературу в пединституте
города Семипалатинска, и только
в 1985 г. она, наконец, вернулась в
родной город Томск, где родилась и
закончила школу. Именно здесь, на
кафедре литературы Томского педуниверситета, раскрылись все её
способности и как педагога, и как
учёного-филолога. И студентам и
преподавателям кафедры она запомнилась как яркая незаурядная
личность, преподаватель, влюблённый в свой предмет, в творчество
Ф. М. Достоевского. Из всех специалистов по русской литературе,
работавших и работающих на кафедре литературы, Ираида Ивановна
выделялась необычайной широтой
научных интересов, выходящих далеко за пределы романов Достоевского. Она занималась Пушкиным
и Гоголем, Толстым и Лесковым,
Чеховым, Булгаковым, и Набоковым. Одна из подготовленных ею
дипломных работ была посвящена
роману А. Рыбакова «Дети Арбата»,
опубликованного в начале перестройки. В этом проявилось неравнодушие И. И. Середенко к проблемам современности, её жизненная
позиция, основанием которой были
её честность и принципиальность
не только по отношению к литера-

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

туре, но и к жизни в целом. Как филолог она всегда была «в форме», в
курсе всех проблем современного
литературоведения, много внимания уделяла литературоведческой
подготовке своих учеников. Целые
главы в работах её дипломников
были посвящены анализу отдельных трудов Бахтина и Лотмана, Гачева и Топорова, Барта и других теоретиков и историков литературы,
поднявших современное литературоведение на высочайший уровень.
Главы по теории литературы придавали анализу произведений русской
литературы актуальность и значимость, не утраченные в наши дни.
И. И. Середенко никогда не думала о наградах, никому не завидовала, она занималась единственным делом: изучала и преподавала
русскую классическую литературу
достойным образом, как она того
заслуживает. Студенты слушали её
так внимательно, что уже на лекциях определяли темы своих будущих курсовых и дипломных работ.
Проработав один срок заведующей
кафедры, она впервые в истории кафедры литературы попыталась создать на ней научный семинар, активизируя таким образом научную
работу преподавателей, при этом
сама она была примером для других. Ираида Ивановна выступала с
научными докладами далеко за пределами Томска и Сибири в целом, в
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Москве, Петрозаводске, Тарту. Её
доклады отмечались в центральных
литературных журналах.
Всегда погруженная в литературные проблемы, И. И. Середенко
оставалась добрым и милым человеком для своих коллег, всех окружающих её людей. Похоронив родителей (одного следом за другим),
она перестала строить планы о защите докторской диссертации, но
учёным-филологом она оставалась
до конца своей работы на кафедре.
И теперь, когда со времени её ухода
на пенсию прошло пять лет, личность и работа Ираиды Ивановны
вдохновляют её учеников, молодых
преподавателей кафедры литературы.
70-летие Ираиды Ивановны
Середенко – серьёзный повод выразить благодарность человеку,
отдавшему большую часть своей
жизни истории русской литературы
и продолжающему заниматься ею.
Мы поздравляем Ираиду Ивановну с юбилеем и желаем ей, прежде
всего, здоровья, а также творческого вдохновения, прежней влюблённости в литературу.

По поручению сотрудников
кафедры литературы,
бывших и настоящих,
Л. Г. Малышева.
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