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Студентам ПГПУ дали возможность задать вопросы первым лицам 
области и Приволжского федерального округа

17 декабря Пензенский государствен-
ной педагогический университет по-
сетили полномочный представитель 
Президента в Приволжском феде-
ральном округе Григорий Алексеевич 
Рапота и губернатор Пензенской об-
ласти Василий Кузьмич Бочкарев.

Цель визита представителей власти 
– пообщаться со студентами и обсудить 
с ними проблемы российского учитель-
ства, какими они видятся будущему по-
колению педагогов. 

За круглым столом собрались пред-
ставители всех педагогических факуль-
тетов университета – самые активные, 
те, кто уже твердо решил связать свою 
будущую профессиональную деятель-
ность с работой в системе образования. 

Несмотря на то, что гости были вы-
сокопоставленные: полномочный пред-
ставитель Президента, заместитель 
председателя Правительства РФ, пред-
седатель Законодательного собрания об-
ласти, губернатор и ректор родного вуза 
– представители студенческой молоде-
жи за чашкой чая в непринужденной 
обстановке без стеснения высказывали 
свои мнения и вносили конструктивные 
предложения, отвечали на вопросы, что 
же волнует их как будущих педагогов.

Рассказав об институте полномоч-
ных представителей, целях его создания, 
основных задачах деятельности и про-
блемах, с которыми приходится рабо-
тать, Григорий Рапота попросил ребят 
высказать свое мнение о том, что бы они 

сделали в первую очередь, будь назначе-
ны Министром образования.

Студент естественно-географиче-
ского факультета Михаил Кичатов пред-
ложил ввести повсеместно педотряды. 
Он, например, пошел на ЕГФ лишь потому, 
что узнал, что на четвертом курсе можно 
попасть на Байкал. А, проучившись в уни-
верситете, утверждает, что педагогика 
– его призвание. «Педагогический отряд 
позволяет почувствовать, что же на са-
мом деле такое – работа с детьми. К тому 
же, дети бывают разными. Со своим пе-
дотрядом «Пламя» мы уже в течение 4-х 
лет ездим в город Бобров, где находится 
детская колония. Мы разработали спе-
циальный социально-педагогический 
проект, показывая этим ребятам, что, 
если они однажды оступились, их жизнь 
на этом не закончена. И таких примеров 
много. В школе-интернате № 1, над вос-
питанниками которого мы также взяли 
шефство, помогли ребятам создать ор-
ганизацию Союз юных интернатовцев», 
– поделился своим опытом студент. Все 
участники встречи сходились во мнении, 
что в школу непременно нужно привле-
кать молодых специалистов. 

«Меня, как студентку пятого курса, 
интересует, какие меры предпринима-
ет правительство для повышения зар-
платы учителям», – спросила студентка 
ПГПУ Евгения Сотникова. И губернатор 
Василий Бочкарев рассказал, что уже де-
лается и каковы перспективы работы в 
этом направлении. «С 1 января вступает 

в силу программа поддержки молодых 
специалистов, в рамках которой, в том 
числе и учителям, будет производиться 
прибавка к зарплате из расчета 3 000 руб. 
в месяц. В общем же, будет выплачивать-
ся 35 тысяч руб. в год в течение трех лет 
каждому», – отметил глава региона.

Григорий Рапота высоко оценил 
предложение одной из студенток об ор-
ганизации в школах так называемых 
дискуссионных клубов. Потребность в их 
создании обусловлена тем, что молодежь 
часто не может связно говорить и ясно 
выражать свои мысли. Практика дис-
куссионных клубов позволит не только 
приобретать навыки рассуждения на 
различные темы, но и обсуждать акту-
альные проблемы современного мира, 
их видение молодым поколением. «2009-й 
был Годом молодежи, с ним мы все во-
просы решили. Теперь обсудили пробле-
мы с будущими педагогами», – заключил 
полномочный представитель Президен-
та РФ в ПФО Григорий Рапота. Григорий 
Алексеевич обещал, что проблемам об-
разования в Приволжском федеральном 
округе будет уделять внимание и по 
окончании тематического 2010 года.

В заключении встречи ректор В. И. Ко-
ротов преподнес в подарок гостям энци-
клопедию об университете. Не обошли 
своим вниманием наши гости и универ-
ситетский музей, где кратко смогли по-
знакомиться с историей старейшего вуза 
региона.
Наталья ТОЛКАЧЁВА

официальный визит

По ФРЯЛу и газета
В конкурсе стенгазет победила ра-
бота факультета русского языка и 
литературы

17 ноября состоялся конкурс стенных газет среди факуль-
тетов, посвященный Международному дню студента, ко-
торый традиционно проводит студенческий профком.

Жюри подвело итоги конкурса. Победителями в номи-
нациях стали: 1) ЗА ЛУЧШЕЕ ОТРАЖЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ в стенной газете – ИФ; 2) ЗА СОВРЕМЕННОЕ ОТРАЖЕ-
НИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ – ФИЯ; 3) ЗА ЭСТЕТИЧНОСТЬ В 
ИСПОЛНЕНИИ – ФЭМИ; 4) ЗА БОГАТУЮ ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
– ФНСО; 5) ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ВИЗУАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ – 
ФМФ; 6) ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ИДЕИ И ПОДАЧУ МАТЕРИАЛА 
– ФССР; 7) ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ – ФП; 8) ЗА ВОЛЮ К ПОБЕ-
ДЕ – ЮФ. А вот как распределились призовые места: 3 место 
– ФФК; 2 место – ЕГФ; 1 место – ФРЯЛ. Обладатели призовых 
мест были награждены денежными премиями.
Галина ЛЕШЕНЮК

В общежитиях лю-
бят «Винегреты»
Студенты устроили соревнования в 
общежитиях

В последний день октября в спортивном зале ФФК про-
шло традиционное в эту пору мероприятие «Осенний 
винегрет» (вот уже 5 лет его проводит студенческий про-
фком) для студентов, проживающих в общежитиях вуза. 

> cтР. 8

Рапота с будущими 
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Историки присмо-
трелись к ордену
Боевого Красного Знамени
заседание

22 ноября 2010 г. на историческом факультете ПГПУ им. 
В. Г. Белинского состоялось второе в текущем учебном 
году заседание Студенческого общества по изучению 
военной истории. Оно было посвящено истории ордена 
Боевого Красного Знамени и его кавалерам. Орден Бое-
вого Красного Знамени по праву занимал особое место в 
наградной системе Советского государства: это был пер-
вый орден, учрежденный в стране, обладавший целым 
рядом уникальных, присущих лишь ему черт.

Программа заседания включала в себя четыре доклада. 
Интересные моменты, касающиеся учреждения ордена и 
многочисленных изменений, происходивших с ним в течение 
1918–1945 гг., были затронуты в сообщении студента 5 курса 
Н. В. Симакина. Примечательно, что с научными сообщениями 
выступили и студенты 1 курса: Е. Ю. Агафонова рассказала о на-
граждениях орденом в годы Великой Отечественной войны, а 
М. М. Потяев – об истории ордена в 1945–1991 гг. Не был остав-
лен в стороне и достаточно малоизученный краеведческий 
аспект данной проблемы. В своем докладе кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры новой и новейшей истории А. В. Ком-
плеев обратил внимание на имена наших земляков – кавалеров 
трех и четырех орденов Боевого Красного Знамени, удостоен-
ных этой награды за свои военные подвиги в годы граждан-
ской войны в Испании и Великой Отечественной войны.
Николай СимАКиН

Общение про-
шло в тёплой 

атмосфере: на 
столах были 

чай, сладос-
ти и газета

«Педагог» 
фото Сергея

Антонова
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В нашем вузе был впервые про-
ведён новый рейтинг кафедр. За 
его итогами и, соответственно, 
комментариями, мы обратились 
к проректору по научной работе, 
доктору экономических наук, 
профессору Сергею Михайлови-
чу Васину. 

– В последние годы в нашем 
вузе ежегодно проводится рей-
тинговая оценка преподавателей 
университета по итогам их науч-
ной деятельности за год. При этом 
университет получает солидную 
статистическую базу, отражающую 
результативность научной дея-
тельности в вузе, а также опреде-
лённые выводы по активности 
преподавателей в области науч-
ных достижений. Как следствие, 
мы предпринимаем определенные 
действия по активизации ключе-
вых направлений научной работы. 

Новый рейтинг, который мы 
ввели для заведующих кафедра-
ми, призван оценить не только на-
учную работу, но также учебную 
и воспитательную. Тут, конечно, 
сложно говорить только о работе 
заведующего, поскольку это дея-
тельность всей кафедры, однако в 
оценочных показателях мы поста-
рались подчеркнуть роль именно 
заведующего как руководителя 
кафедры.

Рейтинг заведующего кафедрой 
охватывал период первого полуго-
дия этого года. Перед тем, как его 
«запустить», мы выставляли мето-
дику рейтинга на сайт универси-
тета, получили много замечаний 
и предложений по его совершен-
ствованию, большинство из кото-
рых были учтены.
– Что-то было для вас неожи-
данным, когда вы только узнали 
результаты рейтинга?

– Что-то, конечно, оказалось 
несколько неожиданным, в част-
ности, результаты оценки заве-
дующих спортивными кафедрами. 
Во многом полученные цифры 
объективны, в остальном – вопрос 
в соотношении баллов между спор-
тивными и другими показателями.
– Говорит ли это о том, что в 
следующий раз будут внесены 
какие-то коррективы в систему 
рейтинга?

– Конечно, мы уже собирались 
составом рейтинговой комиссии. 
Вносились предложения разбить 
этот рейтинг на две составные ча-
сти: заведующих кафедрами раз-
личных направлений оценивать 
по-разному.
– Сейчас рейтинг включает в 
себя четыре группы кафедр по 
количеству баллов?

– Да, при этом механизм сти-
мулирования остался таким же, 
что и был в прошлом рейтинге, 
но стимул стал ежемесячным. Мы 
сгруппировали кафедры по заслу-
гам заведующих и набранным бал-

лам. Размер премий заведующих 
кафедрами зависел от количества 
набранных баллов. Заведующие, 
набравшие минимальное число 
баллов или не участвовавшие в 
рейтинге, не были премированы.
– Что можно сказать о победите-
лях рейтинга?

– В группе лидирующих ока-
залось большинство кафедр фа-
культета физвоспитания в связи с 
высокой активностью их спортив-
ной работы. Здесь же и кафедры, 
которые традиционно занимали 
первые места в научном рейтинге. 
Конечно, места распределились 
несколько по-иному, чем ранее, что 
можно объяснить комплексным ха-
рактером рейтинга.
– В феврале по традиции мы 
обнародуем рейтинг научно-
исследовательской работы уни-
верситета. Так станет ли посто-
янным новый рейтинг кафедр и 
будет ли он в дальнейшем пред-
варять собой рейтинг НИРС?

– Мы пришли к выводу, что и рей-
тинг преподавателей нужно делать 
комплексным, поэтому отдельного 
научного рейтинга, скорее всего, 
проводиться не будет, однако боль-
шинство показателей научной ра-
боты (а может быть, и все) войдут 
в новую разработку. А ещё будет 
введён рейтинг деканов, который 
мы планируем проводить по итогам 
учебного года. Конечно же, каждый 
рейтинг будет друг от друга отли-
чаться по ключевым направлениям, 
в которых работают преподаватели 
или руководители университета. 
Олег ТКАЧЁВ

16 ноября в аудитории 357 глав-
ного корпуса состоялась тради-
ционная встреча студентов всех 
факультетов с ректором ПГПУ 
им. Белинского В. И. Коротовым. 
Заранее студентами были под-
готовлены вопросы, на которые 
Владимир Иванович конкретно 
отвечал.

Так, например, студенты ФНСО 
интересовались вопросами, связан-
ными с покупкой новых инструмен-
тов. Ректор пообещал приобрести 
недостающий инвентарь. Также 
ими был жестко поставлен вопрос 
о взятках преподавателям. Ответ 
Владимира Ивановича был очень 
лаконичен: «А вы им не давайте, тог-
да и брать не будут». Так же остро 
поднимался вопрос, связанный с от-
сутствием ещё одного спортивного 
зала. Но, увы, оказалось, что его стро-
ительство пока нереально: на это 
просто нет средств. При этом в бли-
жайшем будущем есть возможность 
отремонтировать стадион «Труд», на 
котором могли бы проходить полно-
ценные занятия физической культу-
рой.

Студенты, проживающие в обще-
житии, интересовались у ректора 
возможностью улучшения бытовых 
условий жизни в корпусах, так как 
многие комнаты давно нуждаются 

хотя бы в косметическом ремонте. 
Ректор ответил, что «в течение это-
го и следующих годов в общежитиях 
будет проходить плановый ремонт. 
Кроме того, он будет производиться 
и в нескольких корпусах универси-
тета, даже несмотря на то, что в этом 
году финансирование было значи-
тельно урезано. Так, в течение года 
были заменены более трех десятков 
окон. А в скором времени возможно 
оборудование больших лекционных 
аудиторий аудиотехникой».

Целый блок вопросов был посвя-
щен перспективам образования в на-
шем вузе. Владимир Иванович под-
твердил, что со следующего года си-
стема высшего образования в стране 
переходит на двухуровневую. С 1 
сентября будущего года наш универ-
ситет будет набирать абитуриентов 
на обучение по программе бакалав-
риата, а в дальнейшем обучение про-
должится уже в магистратуре. Спе-
циальность останется только одна 
– «Перевод и переводоведение». Что 
касается перехода студентов, обу-
чающихся на коммерческой основе, 
на бюджет, то, согласно законода-
тельству, студент может подать до-
кументы на перевод после третьего 
курса, и то это возможно только при 
хорошей учёбе и наличии вакантных 
бюджетных мест на факультете.

Владимир Иванович выразил 
огромную благодарность студентам, 
участвовавшим во Всероссийской 
универсиаде, по итогам которой наш 
университет занял почётное пятое 
место: «Мы можем смело гордиться 
результатами в спортивных дисци-
плинах по плаванию и борьбе, где 
наши студенты стали лучшими!»

Улыбки на лице всех присутству-
ющих вызвал вопрос, связанный с 
предложением официальной встре-
чи студентов ПГПУ с курсантами со-
седнего с нами артинститута. Ректор 
поддержал эту идею, заметив, что 
такие встречи могут проходить и без 
вмешательства ректората.

Владимиру Ивановичу понрави-
лось предложение и об автошколе. 
Он выразил надежду, что в скором 
времени в ПГПУ появится такая шко-
ла, в которой цены за обучение для 
студентов будут вполне доступны.

Ректор напомнил собравшимся и 
о 17 декабря – Дне университета! И 
сообщил при этом, что в декабре у 
студентов, обучающихся на бюджет-
ной основе, будет прибавка к сти-
пендии примерно в размере тысячи 
рублей. На такой позитивной ноте 
и закончилась эта встреча. Все сту-
денты изъявили желание почаще их 
устраивать!
Татьяна ЗОТОВА

Поздравляем преподавателей и сотрудников 
университета, отметивших свои праздничные даты в 
ноябре:
ГлАдКУю Наталью Ивановну, специалиста по кадрам;
дРОКИНУ Валентину Сергеевну, сторожа-вахтёра учебного 
корп. № 4;
дУшИНУ Наталью Викторовну, заместителя начальника 
учебно-методического управления;
ПАНеНКОВУ любовь Михайловну, уборщицу учебного корп. 
№ 1;
СОхРАНОВА Владимира Васильевича, заведующего 
кафедрой педагогики и психологии профессионального 
обучения;

СТАВИцКОГО Владимира Вячеславовича, профессора кафедры истории 
древнего мира, средних веков и археологии.

ОБъяВляеТСя КОНКУРС НА 
ЗАМещеНИе ВАКАНТНых 

дОлжНОСТей
Заведующих кафедрами: английского языка и методики преподавания 

английского языка; социальных теорий и технологий.
Профессора кафедры гражданского права и гражданского процесса.

доцентов кафедр: лёгкой атлетики, общей физики.
Ассистентов кафедр: общей психологии (2 ст.), иностранных языков 

(межфак), перевода и переводоведения, социальных теорий и техноло-
гий, естествознания и методики преподавания естествознания.
АдрЕС: уЛ. ЛЕрмОНТОВА, 37, ГЛАВНый КОрПуС, КАбиНЕТ 104. 

ТЕЛЕфОН: 54-84-85.

С. М. Васин: результаты заведующих спор-
тивными кафедрами стали неожиданными

Важнейшей проблемой сегод-
няшнего дня является отсут-
ствие действенных механизмов 
социальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Именно поэтому та-
кие дети не могут развиваться 
полноценно, а во взрослой жиз-
ни, как правило, не могут жить 
самостоятельно. Отсюда воз-
никает ещё одна большая про-
блема – вторичное социальное 
сиротство.

«Вернуть детство» – так называ-
ется проект поддержки детдомов 
и социальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, инициированный в этом году 
полномочным представителем 
Президента в Приволжском феде-
ральном округе Г. А. Рапотой. В на-
шем регионе старт этому проекту 
был дан 30 апреля, когда состоя-
лось заседание рабочей группы 
при главном федеральном инспек-
торе по Пензенской области. В его 
работе приняли участие и предста-
вители нашего университета. Что 
же было сделано за прошедшие 
полгода и какую роль в реализации 
проекта сыграл ПГПУ и, в первую 
очередь, факультет психологии?

При участии студентов 3 кур-
са в июне на базе детского дома 
№ 1 состоялся первый кинолек-

торий. Был организован просмотр 
фильма «Судьба человека». Затем 
студентами-психологами было ор-
ганизовано обсуждение фильма. В 
процессе рефлексивного анализа 
ребята, оставшиеся без попечения 
родителей, смогли осознать свои 
чувства на фоне мощного эмоцио-
нального воздействия событийно-
го ряда картины. Они смогли поде-
литься своими мыслями по поводу 
широкого спектра экзистенциаль-
ных проблем.

10 апреля на базе Малой ака-
демии госуправления состоялся 
первый совместный тренинг слу-
шателей МАГУ и учащихся фа-
культета психологии ПГПУ. Целью 
мероприятия было получение слу-
шателями МАГУ базовых навыков 
работы с детьми из детских домов. 
Тренинг проводился как в форме 
обмена опытом, так и в форме ро-
левых игр.

1 июня в нашем университете 
состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Пси-
хологические аспекты адаптации 
детей, оставшихся без попечения 
родителей». Основными задачами 
конференции было: обсуждение 
опыта ведущих российских учё-
ных, занимающихся разработкой 
этой проблемы; знакомство участ-
ников, в рамках мастер-классов, с 

новейшими методиками работы с 
данной категорией детей. Участие 
в этом форуме приняли учёные из 
Саратова, Нижнего Новгорода, Са-
ранска, Балашова и других городов. 
В рамках конференции прошла ра-
бота двух секций. А накануне её от-
крытия был издан сборник: «Пси-
хологические аспекты адаптации 
детей, оставшихся без попечения 
родителей: Материалы Всероссий-
ской научно-практической конфе-
ренции» / Отв. ред. В. В. Константи-
нов, Д. М. Каденков.

В октябре студенты ФП в со-
провождении доц. кафедры общей 
психологии Е. М. Синюковой посе-
тили детский дом № 3 г. Пензы.

Таким образом, участие студен-
тов и преподавателей факультета 
в проекте «Вернуть детство», во-
первых, способствует созданию 
системы социальной адаптации 
детей и их общественному разви-
тию; во-вторых, позволяет опти-
мизировать процесс личностного и 
профессионального самоопределе-
ния детей-сирот в различных обла-
стях; в-третьих, в ходе реализации 
проекта происходит выявление и 
развитие природных задатков де-
тей в условиях, способствующих 
максимальному раскрытию их по-
тенциальных возможностей.
Александра духАНиНА

Искусство «Вернуть детство»

Ректор подтвердил переход вуза на двухуровневость

РейТИНГ КАФедР 2010
(1 семестр, первая двадцатка 
из принявших участие)

Легкой атлетики     419
Журналистики     362
Фин. и кредита     362
Физвоспитания     348
Пед. и пс. нач. и пр. обр.    305
Мен. и эк. теорий     292
Гимнастики      290
Эконом. теории     260
Зоол. и экологии     257
Теор. и мет. об. матем.     241
Психологии      239
Спортивных игр     217
Отечеств. истории     211
Истории и права     208
От. ист. и мет. преп. ист.   203
Биохимии      201
Ист. др. м., ср. в. и арх.     187
Педагогики      175
Вычисл. сист. и модел.   172
Общей психологии     168
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Математики считают

В последних числах октября в МГУ им. М. В. ломоносова 
состоялся Всероссийский съезд учителей математики, 
созванный по инициативе ректора вуза академика В. А. 
Садовничего и призванный возродить традиции Первого и 
Второго Всероссийских съездов преподавателей математи-
ки (1911–1912 гг. и 1912–1913 гг.) и Первой Всероссийской 
конференции «Математика и общество. Математическое 
образование на рубеже веков» (2000 г.).

В работе съезда приняли участие 1218 человек из 75 субъек-
тов Российской Федерации и из других государств: Белоруссии, 
Украины, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, 
Туркмении, Монголии, Финляндии, Швейцарии, Сирии, Израиля, 
США. Среди них – учителя школ, преподаватели вузов и учёные-
математики, специалисты по педагогике и методике преподава-
ния математики, руководители образовательных учреждений и 
представители органов управления образованием. 

Представителем нашего вуза на съезде была доцент кафедры 
алгебры Венера Фаритовна Тимербулатова. По возвращению из 
столицы мы решили узнать её впечатления от работы форума.

– Впечатлений очень много, но главное – съезд обсудил мно-
гие проблемы, которые стоят сегодня перед математиками стра-
ны, и наметил пути их решения, которые отражены в резолюции.

Ректор МГУ Виктор Садовничий представил участникам 
съезда таблицу, из которой следует: количество учебных дней 
в году в российских школах чуть ли не меньше всех в мире. Так, 
например, если в Японии дети учатся 243 дня в году, то у нас, ис-
ключая выходные, праздники, каникулы, только 180. Почти как 
в Америке. 

Самое же большое впечатление на меня произвело знаком-
ство с современными достижениями в области космических 
технологий, в основе которых лежат серьёзные математические 

исследования. Подобные встречи учителей-предметников Са-
довничий предложил сделать регулярными и создать ассоциа-
цию или союз вузовского математического сообщества, чтобы 
вместе решать, как сделать так, чтобы гимнастика для ума стала 
такой же необходимой, как и физзарядка.
– Что вы решили после съезда взять для себя на вооруже-
ние в занятиях со студентами?

– При обучении студентов мы должны ориентировать их на 
такой уровень профессиональной подготовки, который позво-
лит уже и их ученикам достигать в будущем таких же высот.

ИЗ РеЗОлюцИИ ВСеРОССИйСКОГО СъеЗдА УЧИТелей МА-
ТеМАТИКИ (МОСКВА, 28–30 ОКТяБРя 2010 Г.)

«Съезд обеспокоен существенным снижением уровня ма-
тематической подготовки выпускников средней школы, что 
ставит под удар способность России к воспроизводству высоко-
квалифицированных кадров, её технологическую и информаци-
онную модернизацию, наукоёмкое и инновационное экономи-
ческое развитие.

Съезд подчёркивает, что прямое влияние на снижение ка-
чества математического образования оказывают: сокращение 
числа часов, отводимых на изучение математики, особенно в 
начальной школе; совмещение в ЕГЭ итоговой аттестации и 
вступительного испытания; непосредственное использование 
результатов ЕГЭ при оценке работы учителя, а также недостатки 
при введении новой системы оплаты его труда.

Съезд считает важным: повысить государственный статус 
учителя, включая улучшение условий его труда и повышение 
заработной платы, модернизацию системы оценки его труда и 
значительное упрощение системы отчётности, формирование 
отношения к профессии учителя как к государственной миссии; 

съезд

Не сарафанное радио

26 октября, 17.00 – эта дата за-
помнится группе лж-13 надолго. 
Никто не спешил домой после 
трудной 5-ой пары. В чём же 
дело? Секрет в том, что именно 
в это время состоялась наша 
встреча с выпускниками 2010 
года отделения журналистики 
факультета русского языка и 
литературы, на которой мы от-
крыли для себя много нового и 
интересного.

Молодые люди, ещё недавно 
бывшие студентами нашего фа-
культета, а сейчас специалисты с 
успешно складывающейся карье-
рой, пришли на встречу с группой 
ЛЖ-13, чтобы поделиться секрета-
ми работы журналиста и ответить 
на волнующие нас вопросы. 

Екатерина Сорокина, Василиса 
Платонова и Елена Суркова – журна-
листы интернет-телевидения «TV– 
Пенза» – подробно рассказали об 
интернет-канале (его можно легко 
найти по адресу: www. TV-Penza.ru). 
Ни для кого не секрет, что это новое 
и пока малоизвестное направление, 
но все мы уверены, что пройдёт 
ещё немного времени и оно войдёт 
в нашу жизнь так же, как однажды 
вошло и существующее сейчас ТВ.  
Динара Шадыханова – журналист 
областной еженедельной газеты 
«Молодой ленинец» – познакомила 
нас с особенностями работы в пе-
чатных изданиях. Она с лёгкостью 
опровергла мифы о том, что работа 
в газете – это скучное и надоедли-
вое занятие.  Олеся Соболева – жур-
налист радио «Золотое FM» – рас-
крыла секреты и тонкости работы 
на радиостанции. В общем, каждая 
из девушек постаралась открыть 
для нас новые грани в журнали-
стике и рассказать о том, что через 
несколько лет нас будет ожидать за 
пределами университета. Не обо-

шлось, конечно же, и без советов. 
Журналисты дали нам много напут-
ствий и пожелали хорошей учёбы. 
Они поделились всем тем, что од-
нажды пригодилось им в жизни.

Но на встрече говорили не толь-
ко о работе. Совсем недавно, как я 
уже сказала, девушки были студен-
тами нашего вуза. Они с большим 
энтузиазмом рассказывали о том, 
как проходила их студенческая 
жизнь, как готовились к занятиям и 
экзаменам, сдавали зачёты, занима-
лись научной работой, принимали 
участие в разных конкурсах, зага-
дывали желания, ставили перед со-
бой цели, к которым стремились и 
которых достигали… 

Дружеская обстановка, наши 
любопытные взгляды, интересные 
рассказы – всё это окружало нас в 
тот момент. Всегда очень интерес-
но узнать о судьбах тех, кто ещё год 
назад был таким же, как ты сейчас. 
Полтора часа пролетели совсем не-
заметно и оставили в наших серд-
цах неизгладимые впечатления. 
На память о состоявшейся беседе 
наш педагог и куратор, организа-
тор встречи Татьяна Владимиров-
на Стрыгина подарила гостям по-
дарки, то, без чего не могут жить 
студенты и выпускники факульте-
та русского языка и литературы, – 
книги. В заключение все мы охотно 
сфотографировались на память. Я 
думаю, что это была не последняя 
встреча с выпускниками нашей спе-
циальности: ведь всё происходящее 
заставило нас по-настоящему за-
думаться о многих вещах, помогло 
выявить для себя главное в профес-
сии журналиста. Теперь мы узнали, 
к чему нам надо с упорством стре-
миться! 
Кристина ТиТуНиНА, студент-
ка I курса отделения журнали-
стики фрЯЛ

Доцент кафедры алгебры ПГПУ Венера Тимербулатова поучаствовала в каче-
стве делегата во Всероссийском съезде преподавателей математики, который 
не проводился в МГУ им. М. В. Ломоносова уже почти 100 лет

В мГу Венере 
Тимербулато-
вой удалось 
пообщаться 
с коллегами – 
делегатами 
съезда из раз-
ных регионов 
страны

На сегодняшний день Владимир 
Иванович Стрельцов является уни-
кальным учёным – автором двух 
диссертаций о В. Г. Белинском, по-
свящённых творчеству «неистово-
го Виссариона». Он – не посторон-
ний человек и в стенах ПГПУ. 

Стрельцов родился 10 июля 1939 г. 
в г. Пензе. В 1954 г. окончил семь клас-
сов железнодорожной школы. С 16-ти 
лет работал токарем на Арматурном 
заводе. Награждён нагрудными знака-
ми ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику 
производства» и «Отличник социали-
стического соревнования РСФСР». В 
1959 г. окончил школу рабочей моло-
дёжи и был призван в армию. В 1962 
г. стал студентом дневного отделения 
историко-филологического факуль-
тета Пензенского государственного 
педагогического института имени В.Г. 
Белинского. По окончании института, 
с 1966 г. по 1977-й г., работал учителем 
русского языка и литературы, замести-
телем директора по воспитательной 
работе в своей родной 8-й железнодо-
рожной школе гор. Пензы. В феврале 
1977 г. был приглашён в ПГПИ в каче-
стве старшего преподавателя кафе-
дры русской и зарубежной литерату-
ры. Здесь в 1984 г. он окончил заочную 
аспирантуру. В декабре 1986 г. в Мо-
сковском областном педагогическом 
институте им. Н. К. Крупской защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: 
«Соотношение русского и западноев-
ропейского романтизма как историко-
литературная проблема в критике В.Г. 
Белинского». С июля 1992 г. – доцент. С 
1984-го по 1999-й годы работал замес-
тителем декана факультета русского 
языка и литературы. 

После переезда в город Королёв 
Московской области стал пенсио-
нером, но продолжал исследователь-
скую деятельность по творчеству 

Белинского и в марте 2008 г. в МГОУ 
защитил докторскую диссертацию 
«В. Г. Белинский о типологических 
связях русской и европейских ли-
тератур в контексте исторической 
компаративистики». По этой теме 
были опубликованы одноимённая 
монография, учебное пособие и бо-
лее двадцати статей в межвузовских 
сборниках научных трудов. За много-
летнюю педагогическую работу и ак-
тивное участие в международных, ре-
гиональных и всероссийских научных 
конференциях награждён медалью 
«Ветеран труда», нагрудным знаком 
«Отличник народного просвещения», 
Почётной грамотой Министерства об-
разования Российской Федерации.

В ноябре в Москве состоялась моя 
встреча с этим удивительно благород-
ным человеком, настоящим интел-
лектуалом наших дней. Владимир 
Иванович прислал на Всероссийский 
конкурс сочинений к 200-летнему 
юбилею Белинского своё эссе, удивив-
шее нас своим высоким уровнем. В со-
чинении пензенского учёного есть та-
кие слова: «…ты прости меня, великий 
Боже, за попытку стать Белинским 
в наши новые времена. Хотя якобы 
души человеческие вечны и могут пе-
реселяться в себе подобных существ. 
Но если это и так, то судьба миновала, 
видимо, долю Белинского. Таковых, 
каким он был, увы! – нет ещё на белом 
свете. Царство ему Небесное и вечная 
память! Собственное почтение к нему 
выражаю лирическими стихами: 

Двести лет Белинскому. – Два века
В памяти народной он живёт.
Почему простого человека
Осенил вдруг гения полёт?
Он любовь к родной литературе
С Родиной своею повенчал
И в бореньях социальной бури
Воплотил высокий идеал». 

рассматривать математическое образование в средней школе 
как важнейшую общественную и государственную функцию, 
которую осуществляет и отдельно взятый учитель, и всё педаго-
гическое сообщество в целом, а ответственность за исполнение 
которой несут государственные органы образования; поддер-
живать и укреплять систему высшего педагогического образо-
вания, повышая качество подготовки в педагогических вузах, 
усиливая в них изучение школьного курса математики и соот-
ветствующую методическую подготовку».
Олег мирОНОВ

изучая Белинского

«Он любовь к родной литерату-
ре с Родиной своею повенчал...»Начинающим журналистам дали советы
Многолетняя успешная работа учёного из ПГПУ

В ходе разговора учёный и в то 
же время самобытно-оригинальный 
поэт, автор сборника стихов «Лебеди-
ные песни» (СПб., 2009) заявил, что 
Белинский был и остаётся великой 
личностью, внесшей огромный вклад 
в русскую литературу. «Белинский 
нам сказал: учёба, учёба и учёба! – от-
метил Стрельцов. – Этому завету я 
следую всю жизнь».

В «Гостевой книге» на сайте Фон-
да русской культуры belinskij.kupec.cz 
Стрельцов, в частности, оставил такую 
запись: «6.11.2010. Благодарю уважае-
мого учёного, Вячеслава Викторовича 
Нефёдова, за создание «Фонда содей-
ствия развитию русской культуры», 
за открытие сайта в Интернете, от-
ражающего многостороннюю и по-
лезную работу Фонда, за активную и 
умную деятельность в сохранении и 
процветании культурных традиций. 
Искреннее спасибо за организацию и 
проведение конкурса на тему: «Роль и 
значение творчества В. Г. Белинского 
в моей жизни». Белинский – великий 
классик литературной критики. Его 
философско-эстетические категории 
являются крепким фундаментом при 
изучении теоретических основ и исто-
рии русской и европейских литератур. 
Наследие его бессмертно».

Конкурс сочинений к 200-летию 
Белинского продолжается до 1 июня 
2011 г. Читатели газеты также могут 
принять в нём участие.
В. В. НЕфЁдОВ, постоянный чи-
татель «Педагога», к. и. н., вице-
президент фонда содействия 
развитию русской культуры 

В. и. Стрель-
цов в годы
работы
в ПГПу
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личное мнение

Многовиватный заряд
28 ноября в Пензенском городском центре 
культуры и досуга состоялся финальный 
гала-концерт VI городского конкурса «Ви-
ват, студенты!» среди вузов и ссузов нашего 
города. 

Перед началом концертной программы 
хорошо знакомые в ПГПУ ведущие – Андрей 
Сивишкин и Елена Дерянова (недавняя вы-
пускница нашего университета, ныне руково-
дитель театра-мюзикла «Рождение»), пригла-
сили на сцену всех наставников участников 
конкурса, их художественных руководителей. 
Им были вручены дипломы с благодарностью 
«За высокий профессиональный уровень, вос-
питание талантов в г. Пензе и активное уча-
стие в VI фестивале-конкурсе творчества мо-
лодёжи «Виват, студенты!».

Затем был представлен состав жюри кон-
курса, в который вошли педагоги-хореографы, 
вокалисты, представители различных 
торгово-производственных предприятий, 
журналисты (в том числе представляющие 
нашу газету).

По итогам конкурса, помимо дипломов 
лауреатов в различных номинациях, члены 
жюри установили и свои спецпризы. Так, газе-
та «Педагог» вручила приз – французские духи 
от парфюмерно-косметической компании 
«L`ambrе» – «Два в одном» победительнице 
конкурса в номинации «Исполнительское ма-
стерство» студентке отделения журналистики 
ФРЯЛ Екатерине Белоножко, которая уже про-
явила себя и в качестве журналиста (читайте 
её впечатления как участницы фестиваля).

Компания «Билайн» в лице Ксении Пруц-
сковой одарила призами творческие группы 
«Блок-Стас» и «Планета 13», а также студен-
тов Кирилла Сверчкова и Дину Гурину (все 
– ПГУАС). Свои спецпризы «За творческий 
потенциал» студентке Пензенского торгово-
экономического колледжа Валерии Колмако-
вой и «За страсть и нежность» в номинации 
«Бальный танец» студентам ПГУАС Александру 
Чепурину и Анне Кафтайкиной вручил пред-
ставитель всероссийского портала «Моя свадь-
ба» Василий Бубнов. Приглашения от телепро-
граммы «Моя мелодия» и её ведущей Аллы 
Тарховой получили студенты ПГУАС Владимир 
Полуянов, Кристина Гегия и Дитрий Глухов.

А вот имена победителей в различных но-
минациях, обладателей дипломов лауреатов I 

степени: «Эстрадный вокал» – Владимир Полу-
янов и Екатерина Ванюхина (ПГУАС); «Эстрад-
ный танец» – театр танца «Ева» (ПГПУ); «Во-
кальный ансамбль» – ансамбль «Авеню» 
(ПГПУ); «Исполнительское мастерство» – Ека-
терина Белоножко (ПГПУ); «Народный вокал» 
– Ксения Ларина (ПГУАС); «Народный танец» 
– ансамбль танца «А мы из Пензы» (ПГУАС); 
«Современный танец» – дуэт Алёна Рожкова 
и Дмитрий Дёмкин, театр пластики и танца 
«Барокко»; «Бальный танец» – Александр Че-
пурин и Анна Кафтайкина (ПГУАС); «Народные 
инструменты» – Шахрат Хамраев (ПГУАС).

И, наконец, обладатель Гран-при фестиваля-
конкурса «Виват, студенты!» – вокалист Дми-
трий Кабунин (ПГПУ, факультет психологии).
Олег мирОНОВ

«На конкурсе чувствовала полную свободу!»

В этом году я впервые участво-
вала в региональном конкурсе-
фестивале «Виват, студенты». Чест-
но признаться, решившись подать 
заявку на участие, не знала, чего 
ожидать от этого конкурса: есть ли 
у него свой определенный формат, 
за рамки которого выходить нельзя, 
сколько будет участников, какова 
конкуренция и так далее? Поэтому 
в свой конкурсный день я шла в го-
родской Центр культуры и досуга (а 
именно там проходил фестиваль) и 
с интересом, и со страхом одновре-
менно.

«Инструментальное исполне-
ние» – та номинация, в которой я 
выступала, оказалась самой непо-
пулярной среди студентов. Мой 
единственный конкурент – Шамиль 
Хамраев – очень умело исполнил 
интересную композицию на нацио-
нальном туркменском бубне. Я же 
представила вниманию жюри игру 
на фортепиано (П. И. Чайковский 

«Размышление», Й. Гайдн «Соната 
c-moll»). 

Безусловно, каждое выступле-
ние, тем более конкурсное, застав-
ляет волноваться. Однако, когда я 
вышла на сцену, все моё волнение 
осталось за кулисами. Выступление 
на этом конкурсе действительно 
доставило мне творческое удоволь-
ствие. То ли дело в его доброжела-
тельной атмосфере, то ли в практи-
чески пустом зале, где в конкурсные 
дни прослушивания участников в 
различных номинациях немного-
численную публику представляли 
лишь члены жюри и люди, пришед-
шие поддержать знакомого участ-
ника. Рампа светила прямо в глаза, 
поэтому все, что могла видеть, – это 
яркий свет и черно-белые клавиши 
передо мной. Я чувствовала то, что 
обычно чувствую, музицируя в оди-
ночестве, – полную свободу!

В итоге я и Ш. Хамраев разделили 
первое место. 

Также малочисленными были 
номинации «Оригинальный жанр» 
и «Художественное чтение». В пер-
вой из них лучшими оказались 
Д. Гурина и К. Сверчков, которые 
продемонстрировали невероятную 
ловкость в своих цирковых номе-
рах, а также творческий коллектив 
из ПГУАС «Планета 13», представив-
ший эффектный световой номер. 

Самый пестрый букет талантов 
собрали вокальная и танцевальная 
номинации! И среди его ярчайших 
дарований были студенты ПГПУ 
им. В. Г. Белинского: Олимп эстрад-
ного танца покорил хореографи-
ческий ансамбль «Ева», с эмоцио-
нальным надрывом исполнивший 
свой номер «Вечная память»; а об-
ладателем Гран-при конкурса стал 
Д. Кабунин, студент факультета пси-
хологии. Среди своих конкурентов-
вокалистов Дмитрий был безуслов-
ным лидером: безупречная техника, 
свободное владение самыми разны-

ми оттенками голоса, легкость ис-
полнения – все это свидетельство-
вало о высоком профессионализме 
юного певца. Поэтому и ожидания 
наши здесь вполне оправдались.

Хочется отметить и других 
исполнителей-вокалистов. Это 
Дмитрий Глухов, лауреат II степе-
ни, выступавший как сольно, так 
и в составе вокального ансамбля 
«Влюблённая душа» ПГУАС; Алек-
сей Анисимов, студент колледжа 
управления и промышленных тех-
нологий, победитель в номинации 
«Академический вокал», сразивший 
слушателей мощным оперным ба-
ритоном. Запомнилось выступле-
ние и Ксении Лариной, студентки 
строительного вуза, исполнившей 
задорную народную песню «Ой, как 
ты мне нравишься!». Среди танцо-
ров нельзя не отметить Алёну Рож-
кову и Дмитрия Тёмкина, воспитан-
ников школы пластики и танца «Ба-
рокко»; в их экспрессивный танец 

«Вечная любовь» были вкраплены 
весьма сложные гимнастические 
упражнения. В своей номинации ре-
бята одержали победу. Всю красоту 
и простоту народного танца пред-
ставил нам ещё один творческий 
коллектив из ПГУАС – «А мы из Пен-
зы» в своем номере «Татарский та-
нец». Эффектным было и выступле-
ние ансамбля «Аделис», а вот номер 
танцевального ансамбля «ОРТЭ» 
оказался вызывающе броским и 
оригинальным, пропитанным ду-
хом «а-ля стиляга».

«Виват, студенты!» – в тон на-
званию конкурса хотелось прокри-
чать на гала-концерте. Этот конкурс 
действительно много дает начи-
нающим свой путь на эстраде сту-
дентам: возможность знакомиться 
с разделяющими твои увлечения 
людьми, пробовать свои силы в 
разных областях творчества, само-
совершенствоваться и искать свое 
призвание!

Студенты ПГПУ с большим успехом выступили на городском конкурсе «Виват, студенты!»,
получив несколько дипломов и Гран-при 

Своими впечатлениями поделилась одна из победительниц конкурса «Виват, студенты!» пианистка, студентка факуль-
тета русского языка и литературы ПГПУ Екатерина БЕЛОНОЖКО

фестиваль-конкурс творчества молодёжи

из более чем 
300 участни-
ков жюри кон-
курса «Виват, 
студенты!» 
– 2010 Гран-при 
решило награ-
дить предста-
вителя ПГПу 
дмитрия Кабу-
нина (на фото 
– в первом ряду 
в белом костю-
ме)
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Сказочная Мисс

Испокон веков у каждой страны 
был свой эталон красоты. В Гер-
мании, например, любили, чтобы 
женщину «было за что ухватить», 
во Франции ценилась тонкая 
осиная талия, в России основны-
ми критериями являлись рост и 
хороший цвет лица. А вот о кра-
савицах нашего славного педаго-
гического университета поведаю 
сейчас свой рассказ.

В тридевятом царстве, тридеся-
том государстве жили-были 12 кра-
савиц. Как-то раз девицы под окном 
пили чай вечерком. И пришло им 
известие от царя: «Есть у меня цар-
ство просторное, горы в нем высо-
кие, ручьи студеные, солнце светит 
ярко. Только одного не хватает: 
нужна красна девица - иглой вла-
деть умелица, красоты царства вос-
хвалять и на холсте их вышивать; с 
голосом соловушки, с грацией лебё-
душки, чтоб танцевать была масте-
рица, и готовить … ну , чтоб так, не 
отравиться».

Тут подружки приуныли, стали 
думать, как же быть, ведь талан-
тами большими Бог сумел их на-
градить. Тогда решили меж собой 
собрать на суд народ честной, чтоб 
их уменья оценили, дарами щедро 
наградили. Но жюри-то не простое 
и дало им всем понять, что не толь-
ко Майкл Джексон будет козни им 
строить. И придумали они сделать 
следующие шаги: добрых молодцев 
позвали, чтобы козни продолжали, 
в ситуации лихие девушек вводи-
ли. Ну и этого мало показалось всем 
гостям. Захотели посмотреть, кем 
работать будут там, в этом царстве 
необычном, ну со всем уж не при-
вычном. Тут-то все они раскрылись, 
и таланты объявились, показав во 
всей красе, что достойны звания 
все. Но и тут был не конец, и на-
шелся ведь делец, чтоб девиц всех 
приодеть и устроить показ платьев 

- скромных, милых и изящных. Су-
дьи, быстро рассудив, дали приз 
лучшей из них.

И выслали они царю письмо, мол, 
нашли подходящую царевну: «Всю 
сознательную жизнь под каблуком 
«Каблучка» от станка до станка. 
2-ой взрослый разряд по лёгкой ат-
летике, с лёгкостью помогает одно-
временно вышивать крестиком, 
печь вкусные блинчики, после кото-
рых так и хочется петь…» 

Так и закончился сказочный ве-
чер. Конечно же, и другие богини не 
остались без наград. Вот они! «Мисс 
СПОРТ» и «Лицо компании ТЕРРА-
НОВА» – Анна Гордиюк (ФФК); 
«Мисс ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 
– Марина Ножкина (ЕГФ); «Мисс 
АРТИСТИЗМ» – Карина Андрияшки-
на (ФНСО); «Мисс ЭФФЕКТНОСТЬ» 
– Елена Середкина (ФЭМИ); «Мисс 
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ» – Анаста-
сия Полосина (ФП); «Мисс ИЗЯЩ-
НОСТЬ» – Екатерина Белова (ИФ); 
«Мисс ВОКАЛ» – Екатерина Ореш-
кина (ФИЯ); «Мисс ГРАЦИЯ» – Анге-
лина Самсонова (ФМФ); «Мисс ЗА-
ГАДКА» – Азиза Джумаева (ФРИС); 
«Мисс СОВЕРШЕНСТВО» – Карина 
Андрияшкина (ФНСО); «Мисс НА-
ХОДЧИВОСТЬ» – Юлия Мазяркова 
(ФССР); «Мисс ЭКСТРАВАГАНТ-
НОСТЬ» – Олеся Повалий (ЮФ); 
«Мисс СКРОМНОСТЬ» – Марина 
Ножкина (ЕГФ); «Мисс ЯРКИЙ ОБ-
РАЗ» и «Мисс НЕЖНОСТЬ» – Ирина 
Соколова (ФРЯЛ); Вторая Вице-
Мисс – Олеся Повалий (ЮФ); Первая 
Вице-Мисс – Ангелина Самсонова 
(ФМФ); и, наконец, «Мисс УНИВЕР-
СИТЕТ-2010» – Карина Андрияшки-
на (ФНСО).

Вот и сказки конец, кто прочел, 
тот молодец. Будем ждать царев-
ских писем, может всем нам пове-
зет!..
Екатерина КЛЮЧНиКОВА,
диана ЩЕННиКОВА

конкурс красоты

«Мисс ПГПУ – 2010» в сказочном изложении корреспонден-
тов «Педагога» и документальном фоторепортаже Сер-
гея АНТОНОВА

В анкетировании приняли уча-
стие 302 человека (30% от гене-
ральной совокупности – общего 
числа первокурсников-2010 
ПГПУ им. В.Г. Белинского). 71% 
из них составили девушки и 29% 
– юноши. 

37% респондентов прожива-
ют дома с родителями, т.е. они не 
изменили места и условий про-
живания; 27% – «переселились» в 
общежитие, остальные – на съём-
ную квартиру (комнату). Более по-
ловины респондентов оценивают 
свое материальное положение как 
среднее. Большая часть опрошен-
ных первокурсников перед посту-
плением в вуз обучалась в общеоб-
разовательных школах. 

Для абсолютного большинства 
респондентов адаптация к обу-
чению в вузе прошла незаметно. 
Затруднения, с которыми сталки-
ваются почти все первокурсники, 
главным образом связаны с необ-
ходимостью усвоить требования 
преподавателей, отличающиеся от 
тех требований, которые предъ-
являлись к ним учителями. Самой 
сложной формой учебных занятий 
45% опрашиваемых назвали семи-
нары.

В процессе адаптации перво-
курсникам, по их мнению, в наи-
большей степени может помочь 
благоприятный микроклимат в 
группе и участие в общественной 
жизни университета и факультета. 

63% опрошенных считают, что 
каждой группе необходим куратор, 
а 22% – не придают его существо-
ванию особого значения. 7% опро-
шенных респондентов вообще не 
знают, кто такой куратор. 

На вопрос о том, каковы основ-
ные функции куратора, самыми 
популярными стали следующие 
варианты ответов: поддерживать 
неформальное общение со студен-
тами (так считает 297 человек), 
оказывать помощь в учёбе (180 
человек), способствовать разреше-
нию социально-психологических 
проблем в студенческой группе 
(173 человека). Фактически же ку-
раторы главным образом контро-
лируют посещаемость и дисципли-
ну (так ответили 322 человека), 
оказывают помощь в проведении 
культурно-массовых мероприятий 
(113 человек), неформально обща-
ются со студентами (84 человека). 

Набором и содержанием учеб-
ных дисциплин в вузе удовлетво-
рены 64% респондентов, органи-
зацией учебного процесса – 73%, 
качеством преподавания – 65%, 
отношениями с преподавателями – 
71%, отношениями в группе – 82%, 
организацией массовых мероприя-
тий – 68%, возможностью зани-
маться спортом – 74%, возможно-
стью проявить свои творческие 
способности – 61% и технической 
оснащённостью аудиторий – 59%.

Что ж, надеемся, что по этим не-
большим штрихам к портрету пер-
вокурсника-2010 у наших читате-
лей сложится о нём определённое 
представление…

мнения первокурсников

Студент и %
На факультете социо-
логии и социальной ра-
боты проведено тра-
диционное мониторин-
говое исследование на 
тему социальной адап-
тации первокурсников 
в стенах нашего вуза
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Профком ЕГФ – 
естественно,
«географический»
На протяжении всех лет существова-
ния нашего университета активную 
позицию в плане организации до-
суга сотрудников занимали предсе-
датели профкома вуза. Их деятель-
ность выходила непосредственно на 
председателей профбюро факульте-
тов. В том числе и на Надежду Геор-
гиевну Монахову, проработавшую 
на естественно-географическом фа-
культете уже более 30 лет.

Стали хорошей традицией в универ-
ситете ежегодные вечера отдыха, по-
свящённые празднованию Нового года 
(с организацией новогодних утренни-
ков с вручением подарков детям препо-
давателей и сотрудников университе-
та), Дня защитников Отечества, Между-
народного женского дня 8 Марта, Дня 
защиты детей, Дня Учителя, Дня Уни-
верситета, фестиваля художественной 
самодеятельности «Преподаватель-
ская осень». Наиболее активным участ-
никам культурно-массовых мероприя-
тий вручаются дипломы победителей, 
грамоты и ценные подарки. Не обхо-
дятся без материального поощрения 
и чествования юбиляров. На помощь 
профкома можно рассчитывать и в си-
туациях материального затруднения.

Под контролем профкома сотрудни-
ков вуза ежегодно проводятся рейды 
по проверке работы столовой и буфе-
тов на факультетах, санитарного со-
стояния корпусов, подводятся итоги 
смотров-конкурсов среди подразделе-
ний ПГПУ на лучшие условия охраны 

труда и техники безопасности, лучшее 
оформление корпусов в связи с пред-
стоящими праздниками.

Никого не оставляют равнодушны-
ми спортивные мероприятия: первен-
ство преподавателей и сотрудников 
города по волейболу на призы ректора, 
участие в межвузовской спартакиаде 
«Здоровье» по 6 видам спорта, занятия 
в секциях по волейболу, плаванию, физ-
подготовке, аэробике, атлетической 
гимнастике, летние поездки на Сурское 
водохранилище, зимние воскресные 
лыжные прогулки.

Немаловажное значение уделяет-
ся развитию спорта и туризма. Знать 
историю края, в котором ты живёшь, 
работаешь, учишься, – обязанность 
каждого человека, независимо от на-
циональности и вероисповедания.

Вот уже много лет сотрудники ЕГФ и 
физмата не менее 2-3 раз в году выез-
жают на экскурсии не только в города 
и районы области (Кузнецк, Наровчат, 
Тарханы), но и в более удалённые ме-
ста: Саратов, Пайгарма, Волгоград, Ка-
зань, Переславль-Залесский, Владимир, 
Суздаль, Нижний Новгород…

С чувством любви и благоговения 
направляются участники турпоездок 
по святым местам, городам Золотого 
кольца России. Не только приезжаю-
щие иностранцы, но и наши соотече-
ственники поражаются величием рус-
ской архитектуры, богатым внутрен-
ним убранством храмов (золочёные 
оклады старинных икон с драгоценны-

ми камнями и кружевной чеканкой, лю-
стры, деревянная резьба, рельефные 
композиции, фигуры святых, эмалевые 
миниатюры, золототкачество, бисеро-
плетение). Обременённые житейски-
ми заботами, под звуки религиозного 
пения люди светлеют душой, делаются 
восприимчивее к красоте, вдыхая запах 
ладана и таящего воска. Их переполня-
ют чувства любви, доброты к окружаю-
щим. Покидая храм, каждый чувствует 
душевное успокоение.

Путешествуя по стране, видя вос-
ходы солнца, последние лучи заката, 
поражённые светом далёких звёзд и 
необъятными просторами земли, ла-
боранты, аспиранты, преподаватели, 
доценты стремятся рассказать друг 
другу о собственных впечатлениях от 
увиденного, дорогих сердцу людях, 
жизненном опыте, что, разумеется, 
сплачивает коллектив, создаёт поло-
жительный психо-эмоциональный фон 
для дальнейшей творческой работы.

От всей души хочется поблагодарить 
председателя профкома сотрудников 
ПГПУ А. Г. Соустину, бухгалтера О. Ф. Аль-
чину, председателя профбюро ЕГФ 
Н. Г. Монахову за их неугомонность, жела-
ние нести людям радость новизны и твор-
чества, пожелать им хорошего здоровья и 
новых успехов в таком важном деле, как 
формирование здорового образа жизни 
и, прежде всего, духовно-нравственного 
состояния сотрудников ПГПУ.
Сотрудники кафедры анатомии, 
физиологии и гигиены человека ЕГф

традиции

Сотрудники естественно-географического факультета благодаря дея-
тельности профкома имеют возможность обогатить досуг

Сотрудники 
университета 

в коллектив-
ной турпоездке

Казань культурная

В Казань мы прибыли ранним утром. От Пензы расстояние не-
малое, тем не менее время в дороге пролетело как один миг. Подъ-
езжаем к месту назначения и видим город, окутанный густым ту-
маном. Из-за этого явления казалось, что здания, уличные фонари 
и всё вокруг буквально парит в воздухе. Было ещё очень рано, но 
моё сердце разгоралось от нетерпения – поскорее увидеть «лицо» 
Казани. Рассвет. Солнце выглянуло из-за горизонта, и нашему 
взору представился великолепный вид: третья столица нашего 
государства в лучах дневного светила! Вскоре мы встретились с 
нашим гидом, предложившим начать экскурсию с самой древней 
части города. Это сохранившаяся с периода Средневековья Старо-
татарская слобода. Нам пояснили, что условно Казань делится на 
две части: татарскую и русскую слободы. 

Путешествие в историю наполнило мою душу светом и теплом. 
И как приятно ощущать это непонятное яркое чувство, когда при-
касаешься к старине, ведёшь с ней духовный диалог. Разнообразие 
достопримечательностей поражает воображение: бессметное ко-
личество мечетей, парков, зданий-замков, памятников и музеев. 
Здесь они вам напомнят о таких знаменитых именах, как Фёдор 
Шаляпин, Максим Горький, Лев Толстой… Особо хочется сказать о 
мечети аль Марджани, которую построили с личного разрешения 
Екатерины Великой. Поразил нас и мост «Миллениум». Он возвы-
шается на реке Казанке в виде огромной буквы «М». Удивило и бес-
численное количество христианских церквей, относившихся к раз-
ным ветвям мировой религии. Это и православие, и католичество, 
и иудаизм, и старообрядчество, и лютеранство. Из этого видно, 
что в Республике Татарстан нет никакой национальной розни, все 
живут единой семьёй. Но отдельно хочу поведать о церкви Казан-
ской Божьей Матери. Мы просто не могли не зайти в неё. Находясь 
там, я чувствовала необыкновенный трепет и благоговение. Это 
особое чувство, думаю, посещает каждого, кто идёт поклониться 
символу Русской Православной Церкви – чудотворной иконе Ка-
занской Божьей Матери. Слушая чудесное пение церковного хора, 
я убеждаюсь, что не зря преодолела эти многие километры…

Наконец, нас ожидала самая важная достопримечательность 
Казани – белокаменный Кремль. Наш гид Гузель рассказала, что 
Казанский Кремль взят под защиту ЮНЕСКО и вошёл в список 
Всемирного культурного наследия. Этот ансамбль стоит на самом 
высоком месте города, поэтому с него открываются неописуемые 
виды на оживлённые улицы, реку Казанку и «смирное» озеро Ка-
бан, хранящее сокровища казанских ханов. Экскурсия по Крем-
лю оставила море ярких эмоций и воспоминаний. Сразу же наше 
внимание привлекли башни, возвышающиеся по периметру стен: 
Спасская, Преображенская, Тайнецкая, Сююмбике и др. Башня Сю-
юмбике является одной из самых высоких падающих башен в Ев-
ропе. Навсегда в моей памяти останется то чувство, которое испы-
тала, впервые войдя в мечеть Кул Шариф! Её внешний и внутрен-
ний облик роскошен. Хотя мечеть не должна выглядеть богато, 
Кул Шариф – исключение. Всё в ней образец высокого искусства: 
узорные витражи, расшитые ковры, искусная лепка, шикарные 
люстры. Все это производит огромное впечатление. 

После завершения прогулки по Кремлю группа отправилась на 
одну из красивейших улиц города – Баумана, или, как её называют 
все туристы, Казанский Арбат. Улица была полна жизни и энергии. 
Всюду звучала музыка, на каждом шагу лавки с памятными суве-
нирами, разнообразные скульптуры и фонтаны. Всё было напол-
нено гармонией и уютом. Как раз здесь располагается популярный 
у жителей и гостей города драматический театр имени Качалова. 
Как можно было пройти мимо и не приобрести билеты на вечер-
ний спектакль, тем более, премьерный – «Уважаемые граждане», 
поставленный по рассказам Михаила Зощенко. Постановка оказа-
лась весьма интересной. Понравились оригинальные декорации и 
профессиональная игра актёров; как мне показалось, они и сами 
испытывали удовольствие, представляя зрителю тот или иной 
сюжет. 

Но, к сожалению, и у сказки когда-то наступает конец. Нас ожи-
дала обратная дорога домой. Последний раз мы прошлись по ве-
чернему Арбату с сопровождением живой музыки. Уезжая из горо-
да, я обратила внимание на то, что он выглядит несколько иначе, 
чем днём. Особенно преобразился Кремль, освещённый яркими 
огнями. Несмотря на усталость, мы были полны счастья и умиро-
творения. Казань – удивительный город. Забыть его невозможно. 
Появляется лишь естественное желание навещать это средоточие 
культуры снова и снова. 

путешествие

О поездке под эгидой профкома де-
лится впечатлениями будущая жур-
налистка Мария НОСОВА
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новая книга

Осенние гонки
итоги

Этимологический 
словарь современ-
ного русского языка

У студентов гуманитарных вузов, учащихся школ, огром-
ной аудитории любителей русского языка России и других 
славянских стран не было справочника, из которого можно 
было бы узнать о зарождении наиболее употребительных 
слов русского языка и их истории. Теперь он есть.

Словарь представляет собой сугубо научный труд, но изложен-
ный в научно-популярном стиле. Стремление сделать историю 
слов, историю словарного состава языка с самых древних вре-
мен (с индоевропейской поры шести – и даже семитысячелетней 
давности) понятной даже неспециалисту (а таких больше, чем 
филологов), ощущается буквально во всём. Приведу пример. Не 
менее двух-трёх тысяч современных русских слов были созданы 
в праславянском языке, предке современных славянских языков 
– русского, польского, болгарского и др., существовавшего около 
полутора тысячи лет до нашей и примерно до шестого столетия 
нашей эры, то есть функционировавшего в качестве разговорно-
го языка всех славян. Письменных источников от этой далёкой 
поры нет, но учёные-этимологи, опираясь на документы поздних 
веков (в частности, на тексты староболгарского религиозного 
языка (более известного под названием старославянского и/или 
церковнославянского), а также языков древнерусского, старо-
польского, старочешского и др. славянских, а также родствен-
ных неславянских языков (греческого, латинского, индийского 
и др.), восстанавливают эти слова и дают под звёздочкой (*korva 
– корова, *gordъ – в прошлом «огороженное место, город»). Вос-
станавливаемые формы в науке принято передавать латиницей. 
Но автор, желая приблизить читателя к восприятию праславян-
ских слов, впервые в практике издания научного труда идёт на 
их передачу буквами русского алфавита (кириллицей): *корва – 
корова, *горд – город. Смелый и оправданный шаг!

Автор не только устанавливает первоначальное, этимологи-
ческое значение слова, но во многих случаях «пунктирно» про-
слеживает его историю вплоть до наших дней (недаром впервые 
прилагательное этимологический сочетается в названии книги 
со словом современного языка. Промежуточные этапы истории 
слов даются через примеры из «Словаря русского языка XI – XVII 
вв.», наиболее полного исторического словаря русского языка.

Для читателя-неспециалиста важна информация о современ-
ном значении объясняемого слова, его стилистической окраске 
и степени употребительности. И в словаре она есть. Конечно, эти 
характеристики слова автором позаимствованы из специальных 
источников (толковых и частотных словарей), но то, что Словарь 
приводит эти важные для читателя сведения, является весьма 
полезным новшеством.

В Словаре примерно пять тысяч словарных статей. Во мно-
гих из них содержится интереснейшие культурно-исторические 
сведения. Читаешь Словарь и вспоминаешь слова поэта: «Нет, не 
словарь лежит передо мной, А древняя рассыпанная повесть».
В. д. бОНдАЛЕТОВ, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой рус-
ского языка ПГПу, заслуженный деятель науки рф

Успехи спортсменов университета в универсиадах и не только
Этимологический словарь современ-
ного русского языка, в двух томах, 
Составитель А. К. Шапошников. – М.: 
«Флинта», «Наука», 2010. – 1 160 с. 
Тир. 2 000 экз.

ского факультета. Третье ме-
сто заняла команда историче-
ского факультета, в игре за 3 
место обыгравшая студентов 
ЕГФ.

МежВУЗОВСКАя
УНИВеРСИАдА

В самом разгаре и межву-
зовская универсиада г. Пензы. 
Её спортивную программу 
в сентябре открыл легко-
атлетический кросс. В нём 
сборная ПГПУ (тр. С. Н. Беля-
ев, А. И. Родионова, В. П. Со-
пруненко, А. Г. Винокуров и 
Т. В. Конова) заняла 2 место в 
общекомандном зачёте.

В октябре наша футболь-

ная сборная (тр. А. А. Рогов, 
Г. В. Боков и А. В. Симаков) ста-
ла лучшей в турнире, оставив 
за плечами всех своих сопер-
ников из других вузов города.

А в ноябре высокий уро-
вень нашей футбольной ко-
манды поддержала и сбор-
ная университета по боксу 
(тр. В. А. Кочнев), занявшая 
1 место в общекомандном 
зачёте. Меньше повезло 
шахматистам университета 
(тр. А. В. Лосяков). Они заняли 
только третье место. В итоге 
наша команда вошла в чис-
ло призёров впервые в своей 
истории.
Александра духАНиНА

участники 
вдохновлялись 

заветами 
легендарных 
тренеров. На 

фото чемпион-
ка по теннису 
мария Шарко-

ва (фрЯЛ)

Сборная ПГПу 
по спортивно-

му туризму во-
шла в когорту 

сильнейших ко-
манд страны

вышло в издательстве ПГПУ

Комсомольская орга-
низация ПГПИ имени 
В. Г. Белинского в пери-
од с 1954 по 1964 год

В работе рассматривается история комсомольской орга-
низации ПГПУ им. В. Г. Белинского в период с 1954 по 1964 
год. Профессор кафедры журналистики И. Ф. шувалов 
характеризует основные направления деятельности этой 
молодёжной социально-политической организации того 
времени, некоторые знаменательные для неё события, 
приводит фамилии наиболее известных комсомольцев 
института, описывает их дела, даёт фотографии, отражаю-
щие учёбу, быт, работу и отдых студентов института.

Книга может быть интересна всем тем, кто занимается изуче-
нием региональной истории и жизни комсомольцев середины 
прошлого века, в частности – студентам факультетов истории и 
социологии, а также руководителям вновь возрождающегося мо-
лодёжного движения нашего времени. Автор снабдил работу фото-
графиями из личного архива. Они наглядно передают особенности 
учёбы и быта молодёжи 50-60 гг.

И. Ф. Шувалов. Комсомольская орга-
низация ПГПИ имени В. Г. Белинского 
в период с 1954 по 1964 год / ПГПУ 
им. В. Г. Белинского. – Пенза, 2010. – 72 
с.. Тир. 50 экз.

Сентябрь, октябрь и ноябрь 
этого года изобиловали тур-
нирами всех уровней по са-
мым разным видам спорта. 
Мы постарались выделить 
самое интересное и важное.

Сборная ПГПУ по спор-
тивному туризму (тренеры 
Г. А. Соломатина и С. А. Синя-
гин) после летнего успешного 
выступления в соревновани-
ях на этапах Кубка области 
(наши туристы заняли при-
зовые места как в команд-
ном, так и в индивидуальном 
зачётах) недавно вернулась 
из столицы, где проходил От-
крытый кубок г. Москвы «Гон-
ка четырёх». 

В турнире приняли уча-
стие более 180 команд. Наш 
университет представляли 
четыре команды, выступав-
шие в соревнованиях по раз-
личным категориям сложно-
сти. Наилучшего результата 
добилась команда, выступав-
шая в программе 2-го класса 
сложности и занявшая в итоге 
6 место. Три другие команды, 
выступавшие по более слож-
ной программе соревнований, 
вошли в число 20-ти лучших 
команд страны. Поздравляем!

«ЗА ФАКУльТеТСКИй 
СПОРТ!»

Продолжается вузовская 
универсиада «За факультет-
ский спорт!». Напомним чи-
тателям, что старт этим тра-
диционным спортивным ба-
талиям был дан 28 сентября, 
когда прошёл торжественный 
праздник открытия универси-
ады. В его программе состоял-
ся парад участников «Кросса 
первокурсника». Спортсменов 
приветствовал бронзовый 
призёр Олимпиады в Афинах 
Алексей Воеводин. Продолжи-
ло праздник выступление сту-
дентов ФНСО с музыкально-
хореографической компози-
цией. 

Победителями в кроссе 
новоиспечённых студентов в 
общекомандном зачёте ста-
ли мужская команда физмата 
и женская – ФНСО. В инди-
видуальном зачёте победу 
праздновали Илья Казаков 
(ФМФ) и Карина Андрияшки-
на (ФНСО).

А первым официальным 
соревнованием универсиады 
2010–2011 гг. стал «Осенний 
кросс» среди студентов фа-
культетов вуза в мужском 
и женском зачётах. Он под-
твердил высокий класс ко-
манды представительниц 
прекрасного пола с ФНСО, а 
вот в соревнованиях бегунов 
лучшими стали студенты 
исторического факультета. В 
индивидуальном зачёте побе-
дили Ольга Данилова (ФЭМИ) 
и Леонид Семейкин (ФНСО).

В октябре универсиада 
продолжилась межфакуль-
тетским турниром по шахма-
там. Выяснилось, что лиде-
рами в этом старейшем виде 
спорта являются Александр 
Алексеев (ФИЯ) и Анна Голо-
ванова (ФРЯЛ), победившие 
в индивидуальном зачёте. 
Лучшими шахматистами в 
общекомандном зачёте ста-
ли представители физмата 
(юноши) и факультета рус-
ского языка и литературы 
(девушки).

В ноябре настало время 
настольного тенниса и фут-
бола. Теннисисты в течение 
трёх дней определяли луч-
ших в общекомандном и 
личном зачётах. В итоге по-
беду праздновали Валентин 
Улбутов (ФНСО), Мария Шар-
кова (ФРЯЛ) и команды ФФК 
(юноши) и ФЭМИ (девушки).

А буквально на днях опре-
делился победитель в тур-
нире универсиады по мини-
футболу. Им стала команда 
ФЭМИ, победившая в финале 
своих соперников с юридиче-
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В общежитиях любят «Винегреты»
турнир

Коллекция добрых воспоминаний

Кто-то собирает марки или 
антиквариат, ищет их по всему 
миру, тратит огромные сред-
ства. А к некоторым людям 
замечательные вещи приходят 
сами и устраиваются в доме по-
хозяйски, на правах домашних 
любимцев.

С владелицей такой коллек-
ции меня, можно сказать, свела 
судьба. Наша учительница ан-
глийского языка сказала, что 
дома у нее целое собрание раз-
личных диковинок. Я, как бу-
дущий журналист, естественно, 
пристала – расскажите да расска-
жите. Мария Ивановна Миронова 
согласилась.

СКАЗОЧНАя КлАдОВАя
Увидев «питомцев» свое-

го педагога, я почувствовала 
себя словно в какой-то сказке. 
Тут скатерть-самобранка, здесь 
– ковер-самолет. А это лапти-
скороходы?

«Нет, что ты! – смеется Мария 
Ивановна. – Вот придумала! Это 
вещи из моего детства. Всё это 
«богатство» я привезла из род-
ной деревни. Она исчезает, жите-
лей там осталось совсем немного. 
А так не хочется, чтобы вещи, со-
гретые теплом рук моих родных, 

были просто выброшены на по-
мойку».

В небольшом подвальчике ко-
оперативного дома – настоящая 
кладовая русской старины. Тут 
пузатый самовар, изящные вазы, 
утюги, старая техника, корзины, 
фонари. И даже настоящий серп!

«Я не храню раритеты дома, 
ведь тогда квартира просто пре-
вратится в музей!» – поясняет 
Мария Ивановна.

«А что вам дороже всего?» – за-
даю интересующий меня вопрос 
уже наверху, в современной и 
уютной квартире моей учитель-
ницы. Вот только на ее стене – 
темные лики старых икон, а на 
диване – вышивки «ришелье».

«Наверное, это иконы, – от-
вечает она. – Пусть они и не не-
сут ни исторической, ни художе-
ственной ценности, но зато очень 
дороги моему сердцу. Самая лю-
бимая та, с которой венчалась 
еще моя бабушка. Она передается 
в нашей семье из поколения в по-
коление».

Из всех старых вещей в квар-
тиру, кроме икон, были допуще-
ны телефон образца 1952 года, 
который до сих пор исправно ра-
ботает, да еще кубышка (глиня-
ный сосуд с широкими боками), 

которую используют в качестве 
вазы. Но, как оказалось, это еще 
далеко не все увлечения моего 
педагога!

ГРАМОТА ОТ жИВОТНОВОдОВ
«У меня, как и у многих в те 

времена, была мания собирать 
открытки с артистами, – рас-
кладывая матовые карточки на 
столе, говорит коллекционер, – 
здесь и Коняев, и Свердлин, и Та-
баков, всех и не упомнишь! Много 
старых фотографий – довоенных 
и послевоенных, моих детских 
и маминых. А вот тут на фото – 
плетень и самая настоящая соло-
менная крыша. Где теперь такое 
увидишь! К тому же, я храню все-
все грамоты. Вот эта – за второе 
место в районном конкурсе жи-
вотноводства. Я же из деревни и у 
нас в школе был такой предмет!»

Меня особенно заинтересова-
ла коллекция монет англоязыч-
ных стран. «Английскому язы-
ку ведь учу! – разводит руками 
Мария Ивановна. – Все друзья, 
родственники и знакомые счи-
тают своим долгом привезти мне 
необычную монету с английским 
шрифтом. Вот тут, например, дол-
лары США, из каждого штата – по 
штуке».

«А как домашние относятся к 
вашему хобби?» – любопытствую 
я.

«Нормально! – улыбается 
учительница. – С мужем мы «на 
одной волне», – его родители 
тоже когда-то собирали книги, 
которых у нас сейчас очень мно-
го. Так что противоречий нет».

дОБРые ЭМОцИИ
НАдО БеРеЧь!

Назвать такое собрание про-
сто коллекцией нельзя. Это на-
стоящая энциклопедия жизни 
нашего народа. И не той, офи-
циальной, которая меняется в 
зависимости от политического 
режима, а той, что поддержива-
ет человека в любой жизненной 
ситуации, с которой связаны те-
плые воспоминания о родных и 
друзьях.

Возвращаясь домой, я подума-
ла, что теперь вряд ли смогу вы-
кинуть открытку, подписанную 
на мой день рождения мамой, 
или шерстяной шарф, связанный 
бабушкой. Вещи, пришедшие к 
нам от любимых людей, должны 
жить с нами!
Наталья КОЛОбАНОВА,
студентка отделения
журналистики фрЯЛ

Итальянские 
сны Марины 
Михайловой

еще до начала действия он заинтриговал 
нас своим необычным названием: «Ита-
льянские сны Федора Самарина».

Нужно сказать, что первые минут десять 
мы не совсем понимали смысл происходящего, 
однако в итоге спектакль превзошел все наши 
ожидания! Блестящая игра актеров, которая 
передавала самые искренние чувства челове-
ка: радость и печаль, любовь и ненависть, – 
без сомнения, достигла сердец зрителей, и всё 
это при минимуме декораций! Единственным 
предметом, передающим дух и настроение 
«Итальянских снов», был экран, показываю-
щий улицы и достопримечательности солнеч-
ной Италии.

Актеры покорили нас не только своей теа-
тральной игрой, но и пением, а также игрой на 
баяне. Одним из самых фееричных моментов 
стало исполнение отрывка из оперы, которое 
буквально покорило зал. Странно подумать, 
но всего лишь пять молодых людей: две де-
вушки и трое юношей, не намного старше нас, 
– сумели заставить зрителей сопереживать и 
радоваться вместе с героями. К слову сказать, 
актеры этого спектакля – студенты факульте-
та русского языка и литературы. Именно на 
таких людей, наверное, надо ровняться нам и 
нашим ровесникам. Я думаю, что они делают 
действительно доброе дело, показывают, ка-
ким бывает и каким должен стать человек.

Действие спектакля завершилось очень 
оригинально и весело: актеры бросали в зал 
апельсины. Мне повезло, и один такой аромат-
ный фрукт поймала и я. На прощание зрители 
долго и громко аплодировали актерам. В са-
мом прямом смысле этого слова, зал рукопле-
скал стоя. Покидали музей мы под большим 
впечатлением, лично говорили «спасибо» 
артистам с твердым намерением посетить их 
следующую постановку.

Скажите, как вы чаще всего проводите сво-
бодное время вместе с друзьями? Наверняка, 
кино, кафе, дискотеки... А как же театр и раз-
личные театральные постановки и спектакли? 
Наверное, вы посещаете их не так уж и часто? А 
может быть, стоит попробовать? Вдруг понра-
вится? Так же сильно, как понравилось и нам!
мария ШиШКиНА, студентка 1 курса
отделения журналистики фрЯЛ

театр

Скажите, как вы чаще все-
го проводите свободное 
время вместе с друзьями? 
Наверняка – кино, кафе, дис-
котеки... В общем, все те 
виды развлечений, которые 
наиболее распространены 
среди современной молоде-
жи. Но ведь существуют и 
другие виды отдыха! Так, 
например, 13 ноября мы 
вместе с друзьями побыва-
ли в литературном музее 
на спектакле в постановке 
выпускницы ФРЯЛ, ныне ак-
трисы Пензенского драма-
тического театра Марины 
Михайловой

мир глазами студентов8

Энциклопедия народной жизни, собранная педагогом дома

> cтР. 1
В этот году участвовали 3 команды: 

«Шулды-Булды» (общ. 1/1), «Тяп-Ляп» 
(общ. 1/2) и «Сборная ПГПУ». 

В соревнованиях приняли участие 30 
студентов. Силы участников распределя-
лись равномерно: в каждой команде по 
5 юношей и девушек. Поприветствовав 
друг друга веселыми и бодрыми речёвка-
ми, соперники приступили к состязаниям. 
Спортивные турниры – «Кто быстрее», 

«Собирай-ка», «Эстафета» – сменяли музы-
кальные, творческие и интеллектуальные 
конкурсы. Пожалуй, самым увлекательным 
был конкурс инсценировок детских песен. 
Смех, азарт и веселье – всё это присутство-
вало на спортивной площадке.

Много положительных эмоций вызва-
ла веселая эстафета, по условиям которой 
каждый участник добывал победные очки 
ловкостью, смекалкой и энергичностью. 
Ведь вместо привычных спортивных испы-

таний участникам пришлось соревновать-
ся на прыгалках, бегать с обручем и даже 
играть в хоккей с воздушными шарами.

В результате состязаний команда «Тяп-
Ляп» заняла 1 место. На втором месте ока-
зались представители «Шулды-Булды», 
а почетное 3 место заняла «Сборная 
ПГПУ». По итогам соревнований команды-
победители были награждены подарками, 
а каждый участник получил личный приз.
Галина ЛЕШЕНЮК


