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Событие!

Кубок Ученого совета ТГПУ по шахматам
В ТГПУ 6 -7 мая состоялось мероприятие, посвящённое Дню Победы, –
первое открытое первенство по шахматам (Кубок Ученого совета ТГПУ)
среди учителей, воспитателей дошкольных образовательных учреждений,
педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей по шахматам, студентов и работников ТГПУ и Томского государственного педагогического колледжа, ветеранов педагогического труда.
Открытие прошло в торжественной обстановке в
актовом зале восьмого корпуса ТГПУ с музыкальным
сопровождением и творческими номерами, которые
прекрасно исполнили студенты ТГПУ. Участников соревнований поздравили директор учебного департамента ТГПУ И.Г. Санникова, директор Томской шахматной академии Б.К. Шайдуллин, директор ДЮСШ
№ 7 Г.И. Мильто.
В соревновании участвовали 43 человека из разных
городов и районов Томской области – Томск, Северск,
Колпашево, Асино, Томский, Верхнекетский, Александровский районы. Также в соревновании приняла
участие представительница Кемеровской области, заместитель директора городского шахматного клуба
им. Найдова, кандидат в мастера спорта по шахматам
Антонина Трофимова. Она и заняла первое место и завоевала Кубок ТГПУ среди женщин в группе А. В этой
же группе первое место и Кубок Ученого совета ТГПУ
завоевал учащийся 9 класса СОШ №50 г.Томска Антон
Исаев. Антон своей школе ведёт уроки шахмат в рамках шахматного всеобуча и потому был делегирован
на соревнования коллективом учителей и администрацией школы. Второе место в группе А среди мужчин
завоевал Алексей Владимирович Трегубов, тренерпреподаватель ДЮСШ №7, а третье место – Аришин
Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования ДТДиМ. Среди женщин второе место завоевала
выпускница ТГПУ Анна Полякова. Кроме основной
работы, Аня ведёт занятия по шахматам с детьми в
двух детских садах города Томска. Третье место среди женщин досталось Олесе Владимировне Шевченко,
тренеру-преподавателю ДЮСШ №7.

С обязанностями главного судьи в турнире группы А успешно справился Международный мастер по
шахматам, тренер-преподаватель ДЮСШ № 7 А.Ю.
Кириллов.
В группе Б сильнейшей оказалась представительница г. Колпашево, педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра Ольга Дорофеева.
Ей было присуждено первое место среди женщин и
вручен Кубок. Второе место среди женщин в группе Б
заняла Ирина Александровна Евсеева, педагог дополнительного образования Белоярского районного дома
творчества юных. И третье место завоевала студентка
Томского педагогического колледжа Ксения Колыхалина.
У мужчин места распределились следующим образом: первое место и Кубок Ученого совета ТГПУ в
группе Б завоевал Евгений Руденков, педагог дополнительного образования дома детского творчества с.
Александровское; второе место – Образцов Владимир
Ильич, тренер-преподаватель ДЮСШ №6 Томского
района, Межениновская средняя школа. И третье место
– у Белоусова Михаила, студента ФМФ ТГПУ.
Судейство в турнире группы Б чётко обеспечила
судья первой категории, инструктор-методист ДЮСШ
№ 7 Т.И. Партыс.
Награды победителям и призёрам соревнований в
пяти номинациях вручил директор Спортклуба ТГПУ
В.Ю. Павлов.
Участники соревнований выражают благодарность
ректору ТГПУ В.В. Обухову за содействие в организации и проведении первого открытого кубка ТГПУ
по шахматам и обращаются с просьбой проводить его
ежегодно.
Г. Мильто
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История

Герои нашего времени
«Внимание! Говорит Москва…». Девятого мая 1945 года в 2 часа 10 минут по
радио прозвучало сообщение о безоговорочной капитуляции Германии. Свершилось
то, к чему так стремились на фронте и в тылу четыре года! Победа в Великой Отечественной войне – это великое историческое событие в жизни нашей Родины.
И, конечно, не обошло оно стороной и Томский государственный педагогический
университет.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
многие сотрудники и студенты на тот момент Томского
государственного педагогического института отправились на фронт. Сам институт, уступив учебный корпус
военному госпиталю, переезжал из одного помещения
в другое, но деятельность свою не прекратил. Весной
1943г. учебный корпус был возвращен ТГПИ. Увеличилось количество студентов, профессорско-преподавательский состав укрепился за счет эвакуированных
ученых. За четыре военных года в институте состоялось шесть научных конференций, защищено более десяти кандидатских диссертаций, проведено несколько
фольклорных, этнографических и историко-археологических экспедиций.
К сожалению, немало потерь было у ТГПИ. Уходили на фронт студенты, едва получив диплом. Одним из
таких героев стал Александр Петрович Калашников.
В 1937 г. А.П. Калашников поступил на исторический
факультет Томского государственного педагогического
института. К учебе относился в целом добросовестно,
принимал активное участие в общественной жизни
института – работал агитатором, выполнял ряд поручений. В характеристике, составленной администрацией ТГПИ в ноябре 1940 г., было отмечено, что А.П.
Калашников «политически грамотен, идеологически
выдержан». В первые дни Великой Отечественной войны А.П. Калашников окончил полный курс ТГПИ по
специальности «История». Постановлением Государственной экзаменационной комиссии от 26 июня 1941
г. ему была присвоена квалификация преподавателя
истории в средней школе и звание учителя средней
школы и вручен диплом № 478404 от 26 июня 1941 г.
А.П. Калашников был направлен на работу в среднюю
школу села Вьюны Колыванского района Новосибирской области. Однако война внесла свои коррективы
в судьбу этого человека. После призыва в Красную
Армию он был послан на интендантские окружные
курсы в г. Омске, по окончании которых в 1942 г. был
назначен командиром взвода снабжения и адъютантом
командира батальона 892-го стрелкового полка 298

стрелковой дивизии. Воевал на Западном и Степном
фронтах. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 22 февраля 1944 г. посмертно.
Среди студентов и выпускников заочного отделения ТГПИ тоже есть Герои Советского Союза: Федор
Иванович Анисичкин, Алексей Ильич Бельский, Владимир Романович Евсеенко, Илья Дмитриевич Лимонов. После окончания войны в ТГПИ поступил Герой
Советского Союза Павел Александрович Митрошин.
Они были героями и на фронте, и в мирное время.
«Быть учителем – это мой долг», – эти слова принадлежат Герою Советского Союза И.Д. Лимонову, выпускнику ТГПУ.
За годы войны сотрудники и студенты института
оказали значительную помощь фронту и тылу. Большая работа проводилась и в период восстановления
народного хозяйства страны. Основные усилия были
направлены на развитие института, его материальной
базы, увеличение контингента студентов, особенно заочного обучения. В ТГПУ в преддверии Дня Победы
всегда вспоминают тех, кто остался на полях сражений, и тех, кто налаживал мирную жизнь. И, конечно,
поздравляют тех участников Великой Отечественной, которые сегодня рядом с нами. Накануне Дня
Победы,
5
мая,
в
конференц–зале
ТГПУ
состоялась
встреча
временно
исполняющего
обязанности
ректора
ТГПУ
К.Е.
Осетрина,
председателя профсоюза сотрудников Г.Н. Попова с ветеранами войны и тружениками тыла. Слова благодарности за подвиг, самоотверженность, стойкость были
сказаны ветеранам. Кроме того, им вручили небольшие
подарки. Безусловно, это ничтожно мало по сравнению
с миром, который они подарили нам, живущим ныне.
И наш святой долг – быть достойными совершенного
ими подвига! От всего сердца желаем ветеранам войны и труженикам тыла здоровья, чуткости и сердечного тепла окружающих. Мира и счастья вам и вашим
семьям!
Ю. Лапина
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Великий и могучий…
Традиция организации кафедрой современного русского языка и стилистики Томского государственного педагогического университета научных форумов, имеющих международный статус, продолжается. С 16 по 19 мая на
историко-филологическом факультете проходит VII Международная научная конференция «Русская речевая культура и текст».
Организаторы остаются верны избранной тематике:
это уже третья научная конференция, которая проводится при поддержке РГНФ в русле основного научного направления кафедры – коммуникативной стилистики текста, ранее поддержанного грантами РФФИ
(1996), РГНФ (2000–2001; 2007; 2010), Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) (2001–2003). Основная проблематика научной конференции была посвящена теоретическим и прикладным аспектам речевого
общения, изучению закономерностей текстовой деятельности, методике обучения культуре русской речи
и анализу текста.
География участников конференции расширяется
год от года. На этот раз очно и заочно участие в ней
приняли 82 исследователя из 28 городов России, Германии, Чехии, Польши, Казахстана, Китая: Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Уфы, Волгограда,
Ульяновска, Белгорода, Челябинска, Берлина, Галле,
Брно, Вроцлава, Астаны, Алматы, Кокшетау, Чаньчуня, Перми, Барнаула, Саратова, Омска, Улан-удэ,
Новороссийска, Куйбышева, Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Нижневартовска. Примечательно, что вместе с мэтрами отечественной науки в
конференции участвовали и молодые учёные.

Интерес, который традиционно вызывает данное
научное мероприятие, не случаен: палитра тематики
заявленных докладов чрезвычайно богата и разнообразна. Это и русская языковая картина мира, и современная русская речевая культура, и новые научные
направления в исследовании текста, и методика обучения школьников и студентов русской речевой культуре
и текстовой деятельности.
Исключительная важность и актуальность данной
научной конференции неоспоримы, и это становится
особенно очевидным на фоне тех тревожных тенденций, которые характеризуют не вполне благополучное
(мягко говоря) состояние современной русской речевой культуры. Триумфальное шествие-нашествие субстандартной и иноязычной лексики, грубых речевых
ошибок, «слов-агрессоров» (список можно продолжать и продолжать) – это не только показатель падения уровня культуры речи, но и свидетельство нашего
духовного саморазрушения. Обращение участников
международной конференции к проблемам языка и
культуры в целом, безусловно, принесёт свои плоды.
Ведь в фундаменте культуры любого социума, напомним, лежит язык.
И. Тюкова
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Фестиваль!

Новая земля в Томске
9 июня 2012 года в Томске стартует открытый городской молодежный
фестиваль авторского творчества «Новая Земля».

Учредителями и организаторами фестиваля являются управление культуры Администрации города
Томска и Дом культуры «Томский перекрёсток». В
этом году фестиваль проходит под лозунгами: «Выбирай жизнь, выбирай творчество», «Твори себя и жизнь
свою твори» (И.Бродский), «Живи, твори, люби».
Фестиваль направлен на сохранение, приумножение и популяризацию нравственных и культурных достижений молодежи в сфере авторской музыки, создание единого творческого пространства и расширение
творческих связей между исполнителями и коллективами области и региона, а также на формирование позитивного мышления у молодежи и пропаганду здорового образа жизни.

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

Фестиваль «Новая земля» предлагает альтернативные способы организации досуга для молодежи,
предоставляя возможность раскрыть свой творческий
потенциал, открыть для себя новые грани и возможности, скрытые за ширмой повседневной жизни. Фестиваль возрождает и интегрирует в современный мир
культурные традиции, переплетая их с достижениями
современных музыкантов, поэтов, инструменталистов.
Фестиваль призван искать, находить, сохранять и использовать то лучшее в области культуры и искусства,
что создал человек.
«Новая земля» и партнеры фестиваля – Фонд «Сибирь СПИД помощь», медицинский молодежный
центр «Наша клиника», молодежное объединение
«ДРУГИЕ» – в дни фестиваля на пл. Новособорной создадут уникальные условия отдыха для молодежи города Томска, объединяя в себе музыкальные, творческие,
оздоровительные, образовательные, культурно-развлекательные и культурно-просветительские программы.
Мероприятия и программы фестиваля направлены на
формирование общественного мнения, при котором
общество естественным образом будет отторгать такие
негативные социальные явления, как наркомания, алкоголизм, экстремизм, преступность и пр.
Порядок проведения фестиваля «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»,
условия и сроки подачи заявок для участия можно узнать по тел. 63-40-42, ДК «Томский перекрёсток» или
на сайтах http://perekrestok.tomline.ru/news/ и
http://novasemla.moy.su
Приглашаем к участию всех желающих!
Д. М. Шекеро, заместитель директора по
организационно-творческой работе
ДК «Томский перекресток»
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