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Досье «УНИВЕРСИтетской газеты»
Анна Владимировна Макарова, учитель русского языка и литературы. Имеет высшее педагогическое образование, высшую квалификационную категорию. Стаж педагогической работы — 11 лет. За последние три года преподавала
русский язык и литературу, литературное краеведение,
вела факультативные курсы «Готовимся к ЕГЭ», «Пишем
сочинение-рассуждение», внеурочную деятельность в 6-м
классе «Учимся создавать проект», «Хореография».

— Получается, что учительство — это добрая семейная традиция?
— Помню, в детстве я любила смотреть, как моя мама
проверяет тетради. Она исправляла ошибки, ставила оценки, ровным каллиграфическим почерком писала замечания,
а мне в тот момент казалось, что она самый главный в мире
человек, не потому что моя мама, а потому что она — Учитель. Я была на седьмом небе от счастья, когда она разрешала мне поставить оценку. Стоит ли говорить, что любимой
игрой в детстве была игра в школу. Поэтому и проблема выбора профессии передо мной никогда не стояла. Я даже не
могу сказать, в какой момент решила, что хочу стать учителем, я просто всегда знала, что буду им. Теперь уже я сижу
за столом перед стопкой школьных тетрадей и понимаю: не
такое уж это и увлекательное занятие — проверять их.

«Учителя —
счастливые люди»
Сегодня вся страна отмечает один из важнейших
государственных праздников — День учителя. От того, как
педагог сможет выстроить диалог с детьми, какие мысли и идеи
вложит в юные головы, зависит будущее России. Как привить
любовь к русскому языку и научить ценить русскую литературу,
знает победительница регионального этапа конкурса «Учитель
года — 2017», выпускница Педагогического института
им. В. Г. Белинского ПГУ Анна Макарова
День учителя
О ДЕТСКОЙ МЕЧТЕ
— С чего начинался ваш путь педагога?
— Я родилась в рабочем поселке Мокшан Пензенской
области. Самые первые мои детские воспоминания связаны со школой, в которой работала и, к счастью, до сих пор
работает моя мама. О том, что такое уроки, для чего зада-

ют домашнее задание и что бывает за его невыполнение,
я узнала задолго до того, как сама пошла в 1-й класс. Когда
в 2000 году я окончила Мокшанскую среднюю школу № 1,
вопроса о выборе профессии передо мной не стояло: только педуниверситет. Так велико было желание вернуться в
родную школу.

— Сразу ли получилось осуществить мечту?
— Сбыться моему желанию суждено было не сразу. В
2005-м, получив диплом с отличием Пензенского педагогического университета им. В. Г. Белинского, я пришла
работать учителем русского языка и литературы в школу
села Плесс Мокшанского района. Сельская школа имеет
свои особенности, но самая главная из них — удивительно теплая, почти семейная атмосфера. О своих первых
годах работы в Плессе неизменно вспоминаю с теплотой
и радостью: там я научилась быть учителем, там обрела
самых настоящих друзей. Но мечты должны сбываться!
В 2010 году я вернулась, наконец, в родную школу, где по
сегодняшний день работаю рядом со своими уважаемыми
и горячо любимыми педагогами, рядом со своей мамой.
Сегодня я уже не просто дочь учителя. Сегодня я дочьучитель, жена-учитель, мама-учитель! Я — учитель!
О СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГЕ
— Как, по-вашему, каким должен быть учитель современной школы?
— Прежде всего он сам должен соответствовать всем
этим требованиям. Ведь я не имею права добиваться от
ребенка того, чего нет во мне самой. Я никогда не смогу
привить ему чувство патриотизма, если не покажу, что это
значит, на своем собственном примере. Желая воспитать
культурных, искренних и добрых учеников, я сама должна
быть с ними честной и доброжелательной всегда. Нельзя
забывать, что дети очень зорко следят за нами, замечают
любые наши промахи. Они строгие судьи: потеряв однажды доверие ребенка, его сложно бывает вернуть.

— Современных школьников называют поколением Z.
Это ребята, которые не представляют свою жизнь
без социальных сетей. То, что предыдущее поколение
считало научной фантастикой, для них реальность.
Как быть на одной волне?
— Быть с ребенком на одной волне — значит видеть в
нем личность, считаться с его мнением, вникать в его проблемы, жить его интересами. Необходимое условие для этого — постоянное самосовершенствование и самообразование. Знания учителя не должны ограничиваться его предметом. Современный учитель — человек интеллектуальный, всесторонне развитый: он интересуется политикой и
экономикой, следит за изменениями в культурной и социальной сферах, владеет информационными технологиями.
> cтр. 4
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Путь победителя

15 октября свой славный юбилей отметит человек, имя которого в ПГУ знает каждый, —
Виктор Афанасьевич Мещеряков, первый проректор университета

юбилей

Фото Сергея
Зименкова

Человек слова
«Виктор Афанасьевич никогда никому
не отказывает: с какой бы просьбой или
проблемой к нему ни обращались, он обязательно выслушает. И уж если обещал помочь — поможет непременно», — так говорят о профессоре Мещерякове коллеги.
А еще отмечают высочайший профессионализм и широкий кругозор, добросовестность во всем, что касается любимой работы, неизменно творческий подход к делу.
Словом, все те качества, которыми испокон веков отличались люди, которых принято называть русскими интеллигентами.
Он и есть настоящий русский, российский
интеллигент, для которого верность слову,
чувство ответственности за все и всех вокруг, преданность избранному делу — превыше всего.
Откуда это в нем? Очевидно, характер будущего профессора был заложен
давным-давно, еще в детстве, когда юному Виктору Мещерякову приходилось
еженедельно преодолевать 18 километров от родного села Покровка до школы
в Пачелме, где он учился. Восемнадцать
километров туда и столько же обратно,
по осеннему бездорожью, по зимней стуже, иногда — пешком. Это сейчас родители, сколь чадолюбивые, столь и амбициозные, готовы хоть целый день развозить
своих детей по разным важным местам
— на уроки в престижные лицеи, к бесконечным репетиторам, в разнообразные
студии и секции. Тогда же, шесть десятилетий назад, Мещеряковым-старшим и в
голову, скорее всего, не пришло бы везти
сына на учебу: он вполне справлялся с нелегкой дорогой к знаниям самостоятельно. Да и не было в то время у большинства
людей такой возможности: родители Виктора Афанасьевича, как все, трудились в
совхозе и к тому же вели домашнее хозяйство. По хозяйству, кстати, сын помогал
— это была его обязанность, при том что
от обязанности каждый день выполнять
домашние школьные задания его тоже
никто не освобождал.
Часто потом В. А. Мещеряков говорит о
своем детстве в пачелмской глубинке как

о чем-то само собой разумеющемся: так
жили все. Более того, именно такой образ
жизни, такие семейные правила и воспитали в нем качества, которые и помогли
Виктору Афанасьевичу пройти долгий и
успешный профессиональный путь. Так
считает сам юбиляр, и он, несомненно,
прав.
Alma mater
Несмотря на то что ученику Мещерякову приходилось решать школьные задачи
и писать домашние сочинения в весьма
несладких по меркам нынешних детей
условиях, учился он успешно. Настолько
успешно, что по окончании школы получил золотую медаль и сумел поступить в
вуз, который считался лучшим в области
— как, впрочем, и сейчас. Пензенский политехнический институт — alma mater
Виктора Афанасьевича, его второй родной
дом, с которым он неразрывно связан вот
уже полвека.
С детства приученный трудиться на совесть, он окончил приборостроительный
факультет ППИ с красным дипломом. Способного студента заметили и направили в
аспирантуру, да не куда-нибудь, а во «вторую столицу» СССР. Отучившись в Ленинградском институте точной механики и
оптики, защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Точное приборостроение». Мог ли остаться в прекрасном
и всеми любимом Ленинграде? Наверное,
мог. Однако романтике белых ночей Мещеряков предпочел милую атмосферу любимой Пензы и с берегов Невы вернулся на
берега Суры. Конечно же, в родной вуз.

Вместе с ПГУ
Ассистент, старший преподаватель, доцент — по ступенькам служебной лестницы Виктор Афанасьевич шагал уверенно
— его интеллект, профессиональные качества, личная порядочность на протяжении
всей его карьеры оценивались и оцениваются по достоинству. И конечно, он всегда
оставался верен той специальности, которую получил в родном политехе: шутка ли,
целых 30 (!) лет В. А. Мещеряков возглав-

Досье
«УНИВЕРСИтетской газеты»
В. А. Мещеряков — академик Академии информатизации образования. Full
Professor, Doctor of Philosophy, Grand Doctor
of Philosophy Европейской академии информатизации. Награжден знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации». В 2003
году указом Президента РФ В. А. Мещерякову присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».

лял кафедру «Приборостроение». Поразительная преданность своему делу!
Наверное, профессор (а это ученое звание было присвоено Виктору Афанасьевичу в 1999 году) и дальше оставался бы на
этом месте, ведь, имея «в руках» всю научную и техническую мощь одной из самых
знаменитых кафедр не только вуза, но и,
пожалуй, всего города, можно более чем
успешно заниматься наукой. Именно это
Мещеряков делал и делает: он справедливо считается не просто специалистом,
а признанным мэтром в области теории
автоколебательных систем со слабой нелинейностью, является автором 238 научных работ, в том числе — 18 патентов,
8 учебников и учебных пособий.
Однако его знания и опыт необходимы
были не только отдельно взятой, пусть
и очень успешной, кафедре, но и всему
университету. Виктор Афанасьевич становится деканом сначала вечернего, а затем приборостроительного факультетов.
С 1999 года — проректор по учебной работе, с 2000-го — первый проректор ПГУ.
Очевидно, такой поворот в карьере стал
возможным в том числе и потому, что
Мещеряков — настоящий профессионал
не только в области точной механики, но
и в другой, казалось бы, никак не связанной с его основной специальностью области — сфере управления в социальноэкономических системах. В частности,
Виктор Афанасьевич стоял у истоков
внедрения в вузе системы менеджмента

качества, благодаря которой ПГУ уверенно приближается к мировым стандартам
высшей школы.
Он — один из авторов книги «Стратегия развития вуза». И это неудивительно:
кому как не Мещерякову знать о ПГУ все
до самых мелочей. Ведь на его глазах, а
если уж говорить точнее, при непосредственном участии Виктора Афанасьевича
вуз и прошел весь тот путь становления,
который позволил вырасти из провинциального политехнического института в
крупнейший классический университет,
флагман высшего образования региона.
Сказать, что это было нелегко, — значит не сказать ничего. Вот как, к примеру, в одном из своих интервью Виктор
Афанасьевич рассказывал о переходе на
двухуровневую систему образования: «В
ней есть и свои плюсы, и свои минусы. К
примеру, система зачетных единиц, используемая для контроля качества знаний
студентов, уже доказала свою эффективность… С другой стороны, очевидно, что,
не снижая качества образования, подготовить грамотного специалиста за более
короткий срок невозможно». Однако Мещеряков и его коллеги за эту сложную, но
актуальную задачу взялись и решают ее
успешно, о чем свидетельствуют результаты деятельности ПГУ за последние несколько лет.

Любое дело по плечу
Виктору Афанасьевичу Мещерякову по силам любое, даже самое сложное
дело — это отмечают и коллеги, и руководство вуза. Недаром на протяжении
всей его трудовой карьеры — а она, как
мы помним, связана только и только с
Пензенским государственным университетом — ему всегда доверяли самые трудные участки работы. Порой даже самые,
не побоимся прямоты, запущенные! И он
неизменно с ними справляется. Даже в
самом облике сегодняшнего ПГУ, который выглядит современным, ухоженным,
красивым, — огромная заслуга Виктора
Афанасьевича. Педагогическая и научная
деятельность абсолютно не мешают ему
проявлять и деловые качества: про таких
людей, как он, принято говорить «хозяин
в доме». Мещеряков курировал и курирует
Эксплуатационно-хозяйственное управление — как испокон веков называют подобные подразделения, «хозчасть». Участок
работы, прямо скажем, не слишком благодарный, но ведь кто-то должен заниматься не только внешней красотой, которая
радует глаз, но и тем, что за этой красотой
сокрыто (например, коммуникациями,
кровлей, уборкой снега), — «изнанкой»
парадного облика вуза. Мещеряков успешно справляется и с этим. Понятно, что профессор не выходит на борьбу с текущими
трубами с газовым ключом наперевес —
он просто сумел однажды и навсегда поставить дело так, что коммунальные проблемы не отвлекают коллектив ПГУ от
главного — учебного процесса.
Еще одно важнейшее направление работы, которое курирует Виктор Афанасьевич, — информатизация вуза. Это под его
руководством внедряется такой актуальный и важнейший проект, как «Электронная информационная образовательная
среда» (ЭИОС). Долгое время ожидавший
своего воплощения, он наконец реализуется в университете. «Я с самого начала был
уверен, что создание ЭИОС — это полдела,
главное, чтобы все могли и хотели пользоваться электронной средой», — так говорит об этом сам Мещеряков.
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Слет студенческих
объединений в ПГУ
посвятили «Поколению Z»
актив

Он уверен, что в этот процесс необходимо вовлечь всех — преподавателей,
студентов, которые, как известно, люди
весьма продвинутые в современных технологиях. Стоит заметить, что наличие
ЭИОС — одно из основных условий аккредитации вуза. Таким образом, Виктор Афанасьевич Мещеряков берется за задачи, не
просто важные — жизненно необходимые
всему университету!
Невозможно не упомянуть и о еще
одном «подшефном» проекте нашего
юбиляра — рейтинге. Сейчас уже все привыкли к ежегодному подведению итогов
и начислению научно-педагогическим
работникам баллов по рейтингу, а вместе
с этим и к денежному стимулированию. А
когда это только начиналось, было очень
непросто: убедить и отстоять важность
проекта, разработать такие критерии,
которые позволили бы объективно оценивать показатели работы, и при этом не
ущемить ничьих интересов — задача со
многими неизвестными! Но Мещеряков
с самого начала понимал необходимость
такого шага: «Рейтинг, считаю, хороший
внеадминистративный метод поощрения
людей, которые работают на результат и,
главное, хотят работать. Можно с палкой
стоять, а можно стимулировать моральным поощрением и материальной премией. Это хороший пример проектного метода управления».
Не будет преувеличением сказать, что
это по его настоянию в вузе внедрили
план финансово-хозяйственной деятельности. Это сейчас слово «бюджет» известно каждому первокурснику, все данные
главного финансового документа открыты и публикуются, а еще недавно многие
об этом даже не задумывались. А ведь такое «открытие финансов» по доходам и
расходам — важный инструмент принятия
управленческих решений, который позволяет избежать критических ошибок. И в
том, что университет оказался на передовых позициях и по этому критерию, большая заслуга первого проректора.
Рассказ о сегодняшней деятельности
Виктора Афанасьевича был бы неполным
без упоминания о ряде комиссий, которые
он основал, руководит или в работе которых участвует. Одна из главных вузовских
комиссий — кадровая при Ученом совете.
Согласование с ней является обязательным
при выборах заведующих кафедрами и
других важных назначениях, предполагающих замещение должностей на конкурсной основе. Работает кадровая комиссия
очень эффективно. Однако Мещеряков известен не только в самом вузе, но и далеко
за его пределами: в частности, уже 10 лет
он является председателем конфликтной
комиссии по ЕГЭ в Пензенской области.
Благодаря этой структуре не один десяток
выпускников пензенских школ сумели получить более адекватные оценки за школьные экзаменационные работы. И более чем
вероятно, что многие из этих ребят связали
свою судьбу именно с ПГУ. Добавим к этому, что В. А. Мещеряков — член общественного совета при Управлении федеральной
службы по налогам и сборам в Пензенской

области, то есть при его непосредственном
участии формируется и контролируется
бюджет всего региона.
Большую роль Виктор Афанасьевич
сыграл и в появлении такого уникального не только для вуза, но и для всего
города учреждения, как Клинический медицинский центр ПГУ. КМЦ был создан
в 2014 году на базе терапевтического отделения университета, и сегодня студенты, преподаватели и сотрудники имеют
возможность получать качественное — и
совершенно бесплатное! — медицинское
обслуживания прямо, что называется, по
месту работы и учебы. Это очень удобно,
так как не отнимает ни лишнего времени,
ни средств.
И, наконец, о еще одном «детище» Мещерякова — Информационно-выставочном
центре, или, как его любовно называют
в вузе, музее ПГУ. Именно Виктор Афанасьевич стал основоположником создания
этого хранилища информации о событиях
и людях, в разное время связанных с университетом. А что может быть благороднее, чем бережно хранить историю своей
alma mater!

С 15 по 17 сентября в Пензенском государственном университете прошел
IV Слет студенческих объединений ПГУ «СУРА-2017».
Темой слета стало название нового поколения в цикле Миллениума — «Поколение Z». Это люди, рожденные после 1997 года, не представляющие свою жизнь без
социальных сетей, гаджетов и виртуальной реальности. Поэтому второе название
этого поколения — цифровое. К нему относятся и нынешние первокурсники ПГУ. К
ним традиционно было приковано основное внимание организаторами, ведь главная
цель мероприятия — эффективно адаптировать вчерашних абитуриентов в студенческую среду.
В течение трех дней команды факультетов и институтов вуза участвовали в спортивных состязаниях по спортивному ориентированию, стрельбе, футболу, волейболу, настольному теннису и перетягиванию каната. Кроме того, студенты могли попробовать свои силы в прохождении полосы препятствий, скалолазании и преодолении водной преграды. Внимание на слете было обращено не только к спорту, но и
к интеллектуальным заданиям. Представителям каждой команды необходимо было
проявить себя в конкурсе «Слабое звено».
Скалолазание стало не только одним из самых сложных, но и самых интересных
этапов состязаний. Залезть на дерево высотой 9 метров — задание для сильных
духом и физически. Чтобы выйти в финал, необходимо было пройти квалификацию.
Лучшими в этом состязании стали студенты факультета экономики и управления и
многопрофильного колледжа.
Еще одним этапом слета стало прохождение квеста по культовым фильмам, таким как «Война поколения Z» и др.
По результатам прохождения всех этапов бронзовым призером слета стала команда «DreamTeam», представлявшая многопрофильный колледж. Серебро получили сразу две команды: «ФПиПиСоНцы» (ФППиСН) и «ФизВос» (ИФКиС). Золото — у
сборной факультета экономики и управления «Эконом».
Кристина Злыднева

Победители
Значение имени Виктор известно, пожалуй, каждому школьнику — победитель. То есть человек, уверенно идущий по
жизни, не боящийся никаких препятствий,
умеющий решать самые сложные задачи
и успешно штурмовать самые неприступные вершины. Не будет преувеличением
сказать, что это описание и есть портрет
Виктора Афанасьевича Мещерякова. Может быть, поэтому его сыновья (а их у профессора двое), не сговариваясь, назвали
своих сыновей в его честь. Очевидно, они
хотят, чтобы следующее поколение Мещеряковых перенимало у своего деда все
его замечательные качества, позволившие
Виктору Афанасьевичу добиться столь
значительных профессиональных и личностных высот.
К слову, дети нашего юбиляра знают
его не только как отца, но и как педагога,
преподавателя и одного из руководителей вуза: оба они окончили ПГУ. Надо ли
говорить, что окончили с отличием. Свое
трудолюбие, порядочность, верность выбранному делу, чувство ответственности
за свою судьбу и судьбы других людей Виктор Афанасьевич сумел передать своим
сыновьям, а теперь передает и внукам. Это
значит, что ценнейший жизненный опыт
человека, прошедшего достойный и славный путь, найдет продолжение в будущих
поколениях.
Коллектив преподавателей, сотрудников
и студентов ПГУ поздравляет Виктора
Афанасьевича Мещерякова с 70-летним
юбилеем! Желаем Вам доброго здоровья,
неиссякаемой творческой энергии, новых
научных открытий и надеемся, что Вы
еще много лет продолжите трудиться на
благо нашего общего дома — Пензенского
государственного университета!

Наталья ТОЛКАЧЕВА

фотофакт
Студенческий театр «Кириллица» ПГУ стал обладателем Гран-при I Фестиваля студенческих театров Приволжского федерального округа «Северный венец», а режиссер и художественный руководитель Константин Бутин победил в номинации
«Лучшая режиссура». Победу коллективу принес спектакль «Шинель». Всего на
конкурсе было представлено 7 спектаклей из 6 городов России.
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«Учителя —
счастливые люди»

День учителя

> cтр. 1
Конечно, все это непросто и сил требует немалых, но
помните, как говорил Л. Н. Толстой: «Спокойствие — это
душевная подлость». Так вот: среди Настоящих Учителей
спокойных людей не бывает!
ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ
— Как проходил областной этап конкурса?
— Областной конкурс проходил в два этапа. Кроме
меня в нем участвовали еще 22 педагога со всей области.
На первом этапе нам нужно было представить свой сайт,
разработать методический семинар и написать эссе «Я —
учитель». Последнее задание для меня самое привычное.
Жюри оценивало наши работы дистанционно.
Затем нас ждал очный этап. Мы проводили мастерклассы, открытые уроки в школе № 30, самоанализ. После мы встретились за «круглым столом», участвовали в
дискуссии по проблемам взаимодействия семьи и школы
в комплексном воспитании ребенка.
— Чему был посвящен ваш мастер-класс? Наверняка
он был связан с литературным образованием?

— И да, и нет. Я выбрала тему «Развитие эмоционального интеллекта». Долгое время считалось, что успешность человека зависит от его знаний. Чем их больше, тем
лучше. Но практика показывает: для того чтобы человек
был успешен в жизни, ему нужно уметь общаться с окружающими, понимать их и свои эмоции.
— Чего вы ждете от национального финала?
— Хочется достойно представить Пензенскую область,
получить новый опыт, приобрести полезные знакомства
и совершенствовать свой уровень.

О ЛИЧНОМ
— Жизнь учителя — это в первую очередь школа. Но
всегда хочется найти время для себя, своих увлечений. Какие роли вы играете вне учебного процесса?
— В этой «другой» жизни я прежде всего мама, дочь,
жена. Все свое свободное время, которого у учителей так
немного, я стараюсь посвятить своей семье. Но иногда так
важно выделить хотя бы минуту только для себя и наполнить ее чем-то, что радует, успокаивает, умиротворяет и
вдохновляет. Для меня это «что-то» — рукоделие и цветы.

Спасибо, учитель!

Наши собеседники вспоминают о своих
любимых учителях в школе
голос

Олег Васильевич Ягов,
заместитель председателя правительства Пензенской
области, профессор
кафедры «История
России и методика
преподавания истории»:
— Больше всего в школе
мне запомнились два учителя.
Это мой первый учитель, учитель
начальных классов Думина
Татьяна Александровна.
Получилось так, что
мы 1 сентября пошли
первый раз в первый
класс, и она вместе
с нами пришла в
школу, начиная свой
педагогический путь.
Она поразила меня тем,
что, несмотря на молодость
и отсутствие опыта, старалась
сделать из нас настоящих людей:
была в меру добра, в меру строга.
Мы ее очень любили и уважали.
Во многом наше будущее становление было заложено именно Татьяной Александровной.
Второй учитель, который произвел на меня большое впечатление (мы до сих пор с ней дружим),
— это учитель физической культуры, мой классный руководитель Нина Ивановна Белова. Она
тоже отличалась строгостью, но
в тяжелых ситуациях выступала
настоящим другом и старшим товарищем. Мы с Ниной Ивановной
не расставались фактически весь
день. Днем — на уроках, а в вечернее время три раза в неделю
— на секции по волейболу, которую она вела.
Именно благодаря этому замечательному педагогу я до сих
пор играю в волейбол: выступал
за факультет, за университет, в
данный момент — за сборную
правительства Пензенской области. 1 сентября 2017 года, спустя
30 лет после окончания школы, я

приехал в родную школу
№2 города Белинского
и на торжественной
линейке вручил Нине
Ивановне в подарок
пять волейбольных
мячей, чтобы она и
дальше, как и мне, продолжала прививать детям
любовь к такой замечательной коллективной игре, как волейбол.
Александр Воронков,
министр образования
Пензенской области,
выпускник ПГУ:
— Мне сложно
выделить какого-то
одного любимого учителя, потому что
все учителя для
меня были уважаемы и любимы. Конечно, больше всего запоминается первый
учитель. Мой первый
учитель — Илюшина
Вера Михайловна. Она
была строгой и принципиальной, и мы всегда
с трепетом относились к выполнению домашнего задания и
очень переживали, когда что-то
не получалось. Но Вера Михайловна всегда помогала, и мы чувствовали себя победителями. И
только спустя годы понимаешь,
что наши победы — это тонко и
профессионально созданная учителем ситуация успеха.
В основном и старшем звене
было много ярких, преданных
своему делу учителей, которые
не просто давали знания, а формировали
нас как личность.
Одним из таких учителей была
Коннова Ольга Леонидовна, наш
классный руководитель, наставник и ангел-хранитель.
Но, наверное, самое большое
влияние на формирование моих
профессиональных предпочте-

ний оказала Бирман Елена Борисовна, учитель русского языка и
литературы. То, что я выбрал гуманитарное образование и педагогическую деятельность, — это
ее заслуга. Она сформировала во мне способность
чувствовать тонкости
русского языка, сюжетной линии произведений. А любовь
к истории во мне
воспитал мой отец
Геннадий Иванович Воронков, директор школы
и учитель истории.
Школа сформировала мои
профессиональные качества и
желание стать учителем. Я преклоняюсь перед всеми учителями и знаю, что каждый учитель
обязательно любим своими учениками, потому что он ежедневно отдает частичку себя детям.
Я от всей души поздравляю всех
педагогов с профессиональным
праздником! Дорогие коллеги,
желаю успехов, счастья, здоровья
и самое главное — благодарных
учеников!

Ольга Петровна
Сурина, директор
Педагогического
института
им. В. Г. Белинского:
— В преддверии
профессионального
праздника
учителей
память всегда возвращает нас в детство, в школьные
годы. Мой первый учитель Кузнецова Татьяна Ивановна, открывая перед нами путь к знаниям,
всегда с огромным пониманием
и терпением помогала преодолевать трудности и маленькие неудачи. Она была необыкновенно
добрым, отзывчивым человеком,
любила нас, учеников, как своих
собственных детей.
Ну и, конечно, вспоминается
мой учитель математики Плахова Александра Васильевна, которая во многом и предопределила
выбор моей будущей профессии.
Уже сейчас я, будучи педагогом
с большим стажем, понимаю, что
Александра Васильевна — это
настоящий профессионал своего
дела с глубоким знанием предмета и прекрасным владением
методикой обучения. Благодаря

Шесть лет назад я совершенно случайно открыла для
себя валяние из шерсти. Однажды, зайдя в магазин для
творчества, увидела необычного вида пряжу: она напоминала разноцветную вату, вытянутую в длинную ленту.
От продавца узнала, что это шерсть для валяния. Пришла
домой, включила компьютер, ввела запрос в поисковую
систему и… влюбилась! В материал, в процесс, в результат.

— Любовь к цветам — чисто женское увлечение?
— Дело не в этом. Я выросла в семье цветоводалюбителя, в нашем саду росли гладиолусы и георгины,
гортензии, астильбы, лилии, хризантемы, пионы… Но
среди всего этого многообразия с самого раннего детства
и по сей день мое сердце отдано ирисам. С греческого языка «ирис» переводится как «радуга». Это нечто солнечное,
дарящее надежду и свет.

— Что дает вам силы для постоянного роста и развития?
— Все учителя, и я, конечно, в их числе, — счастливые
люди: на их глазах происходит великое чудо — из маленьких, неуклюжих птенцов вырастают прекрасные лебеди.
Сколько сил, терпения, любви и таланта нужно приложить, чтобы это чудо произошло! Каким внутренним огнем нужно гореть самому, чтобы каждый раз зажигать
«звезду» ученика и давать ей возможность разгораться
все ярче и ярче. Наблюдать их сияние — бесценно. Ради
этого стоит жить и работать.

ее умению в доступной и увлекательной форме изложить материал любой сложности пробелов
в знаниях математики у нас не
было!

Лариса Алексеевна
Зюлькина, декан ФС:
— В школьные
годы самые яркие
воспоминания — о
начальной
школе.
Первая учительница
была человеком неординарным, ярким, активным. Все свободное время
она проводила с нами, своими
учениками. Пережив Великую
Отечественную войну, смогла
воспитать в нас уважение
к старшему поколению.
Туристические походы, трудовые десанты
помощи ветеранам,
вахты памяти, полная
самоотдача во время
учебного процесса —
таким я помню своего
первого учителя.

Татьяна Сарычева,
студентка ИФФ:
— Моей любимой
учительницей, как и
у многих, была моя
классная
руководительница. Ее имя
— Любовь Алексеевна
Серова. Она преподавала
историю и обществознание.
Стоит ли говорить, что эти предметы нравились нам больше всего. Мы не только разбирались
в терминологии права и знали
историю от «а» до «я», но и получали от нее жизненные уроки. Я
и мои одноклассники росли у нее
на глазах, и она была для нас примером, для девушек — в первую
очередь. Она всегда безупречно
выглядела: идеальный маникюр, укладка, каблуки. Мы даже
подумать не могли, что ей уже
шестой десяток. И при всей этой
женственности и элегантности
всегда была сила. Ведь мы сами
даже не задумываемся, насколько сложна и неблагодарна работа преподавателя. Это не только
школьные занятия, но и внеучебная деятельность. Любовь Алексеевна всегда была настоящим
«энерджайзером». Она успевала

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА

везде: занималась с нами дополнительно,
организовывала
поездки в разные города, сопровождала на конкурсы. Именно
благодаря ее труду в 2015 году
наш класс победил в конкурсе
«Лучший ученический класс».
Мы выпустились из школы почти
три года назад, но воспоминания
о школьных годах ярки до сих
пор. Во взрослую университетскую жизнь мы шагнули уверенно и твердо благодаря ее заботе
и любви. Теперь под ее крылом
взрослеют уже другие дети. Я
им по-доброму завидую. Потому
что Любовь Алексеевна для них,
как и для нас когда-то, стала понастоящему второй мамой.

Никита Шведов,
победитель конкурса
«А ну-ка, парни! —
2017» , студент
ФПИТЭ:
— В школе мне
нравилось несколько
предметов, в том числе
и литература. С преподавателем этой дисциплины
нам очень повезло. Елена
Леонидовна Окорокова хорошо относилась
к нашему классу как
педагог и воспитывала нас, предлагая
интересные темы для
обсуждения, приглашая
к трудным дискуссиям. С
ней мы чувствовали себя свободно на уроке. С Еленой Леонидовной мы могли проводить уроки на пролет в спорах по поводу
того или иного произведения,
поступков героев или фрагментов
книги. Она слушала наши соображения, регламентируя их порядок
и качество, часто помогала нам
довести мысль до логического завершения. Именно она привила
нам любовь к литературе. Однажды мы обсуждали тему «Что лучше: горькая правда или сладкая
ложь?». И я сказал о том, что этот
выбор зависит от того, насколько человек силен или слаб духом.
Она удивленно приподняла брови
и спросила: «Как ты сказал? Ну-ка,
повтори». И записала мои слова в
блокнот. Она об этом до сих пор
вспоминает. Спасибо, Елена Леонидовна, что сами были открытой
и помогли раскрыться нам!

личность
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Журналист, редактор, педагог

23 сентября преподавателю Пензенского государственного университета Николаю Васильевичу
Четверткову исполнилось 80 лет. С юбиляром пообщалась студентка кафедры «Журналистика»
Елена Пирожкова
юбилей

— Николай Васильевич, ваша
биография так или иначе связана с журналистикой, в том
числе с ее преподаванием. Расскажите, пожалуйста, о вашем педагогическом опыте.
— До педагогической я был на
комсомольской и партийной работе; в редакции Сердобской районной газеты был заведующим
сельхозотделом, ответственным
секретарем; занимался макетированием и версткой газеты. В
эти годы заочно окончил факультет журналистики Московского
государственного университета
имени М. В. Ломоносова. В 1968
году меня направили учиться в
Ростовскую высшую партийную
школу. После окончания ее меня
взяли в аппарат обкома партии
инструктором отдела пропаганды. Через пять лет назначили
заведующим сектором печати,
радио и телевидения. Меня послали на учебу в Академию общественных наук при ЦК КПСС, где
через три года защитил диссертацию кандидата исторических
наук и приехал снова в Пензу.
Журналистской
практикой
продолжил заниматься с 1994
года, когда Иван Федорович Шувалов пригласил меня в педуниверситет преподавать курс «Журналистское творчество» («Виды
материалов в газете»). В это же
время я работал редактором
«Вестника» — информационнорекламного приложения к газете
«Пензенская правда».
— Вы являетесь автором
многих учебных пособий для
студентов-журналистов. Расскажите о них.
— Совмещая работу в редакции с преподавательской
деятельностью, я разрабатывал
учебный курс «Журналистское
творчество». В 2000 году издал

учебное пособие под названием
«Виды материалов в газете» для
студентов, обучающихся на кафедре «Журналистика». Читая курс
«Теория, методика и этика журналистского творчества», в 2006
году издал второе учебное пособие для студентов-журналистов.
С 1 сентября 1999 года меня
приняли на работу в ПГУ. Здесь я
преподавал на кафедре «Политология и основы права», на кафедре «Коммуникационный менеджмент» — «Журналистское творчество», а с 2005 года еще и курс
«Современная
пресс-служба».
Для студентов госуниверситета в
2004 году издал учебное пособие
«Журналистика как сфера творческой деятельности» с рекомендацией УМО по связям с общественностью МГИМО МИД РФ.
Поскольку на дневном и заочном отделениях студентов,
обучающихся на специальности
«Связи с общественностью» и
«Реклама», было много, в 2006
году вышло второе издание, доработанное и дополненное.
С 2005 года в учебный план
обучения специалистов по связям с общественностью и рекламе ввели новый предмет — «Современная пресс-служба». Пришлось разрабатывать программу
этого курса, планы семинарских
занятий. А в 2008 году издал
учебное пособие «Современная
пресс-служба» и методические
рекомендации по проведению
семинарских занятий по курсу
«Современная
пресс-служба».
Это учебное пособие на всероссийском конкурсе учебной литературы Фондом развития отечественного образования признано
лучшей научной книгой 2008
года. А я как автор учебного пособия награжден дипломом. В 2010
году учебное пособие «Современная пресс-служба» было издано
под грифом УМО МГИМО (У) МИД
Российской Федерации москов-

профессора кафедры «Коммуникационный менеджмент», награждали Почетной грамотой
Министерства образования и
науки РФ, а также Почетной грамотой Союза журналистов РФ.

ским издательством «Аспектпресс» и распространено по всей
России.
Наконец, в 2009 году в ПГУ
издано учебное пособие «Подготовка газеты к изданию», а также
методические рекомендации студентам по этому предмету.
Рад, что и сегодня мои пособия
помогают студентам осваивать
жанры журналистского творчества.
Кроме подготовки учебной
литературы занимался, как историк, и научными проблемами. В
журнале «Отечественная история» Российской академии наук
(№ 6, 2001 год) опубликовал статью «Несколько штрихов к портрету А. Ф. Керенского»; в журнале «Российская история» (№ 6,
2010 год) — статью «Создание

Волго-Камского гидроэнергетического каскада и его влияние на
окружающую среду»; в журнале
«Сура» (№ 6, 2015 год) — статью
«Лучший художник-иллюстратор
России. К 125-летию со дня рождения Н. В. Кузьмина»; в журнале «Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Общественные науки» (№3,
2012 год) — статью «Социальноправовые теории прессы».
В 2012 году, к 75-летию со дня
рождения, в ПГУ издал сборник
научных и публицистических
статей под названием «Публицистика разных лет», в который
вошли статьи, ранее публиковавшиеся в разных сборниках, местных и республиканских газетах.
За время работы в ПГУ меня
дважды избирали на должность

— Наверняка ваш богатый
опыт в сфере журналистики
оказал влияние на будущее ваших студентов. Многие ли из
них пошли в профессию?
— Могу сказать на память,
где работают мои выпускники.
Евгений Малышев — заместитель редактора газеты «Улица
Московская»; Владислав Озеров
создал свою фирму с 16 работниками; Марина Зацепина работала в Москве в Международном
банке; Света Гомершмидт уехала
в Рязань, там работала в газете,
окончила заочно Академию МВД,
теперь работает в пресс-службе
МВД в Москве; Анна Ситтель работала на «9 канале», а теперь на
Центральном телевидении в Москве; Анна Ширчкова работает в
пресс-центре управления делами
губернатора Пензенской области; Екатерина Рева — заведующая кафедрой «Журналистика»,
защитила кандидатскую, потом
докторскую диссертацию по журналистике; Наталья Мочалина —
доцент кафедры журналистики.
— Вы еще занимались и изданием «Университетской
газеты»?
— Да, я редактировал «Университетскую газету» почти пять
лет. В редакции было два штатных работника и корректор. Последние три года выпускал ее с
двумя студентками. Газета выходила своевременно, освещала
учебную, научную, культурную и
спортивную жизнь студентов и
преподавателей университета.
— Николай Васильевич, спасибо
за интересную беседу!

коллектив
В сентябре и октябре юбилейные
даты отмечают преподаватели и сотрудники вуза:
Е. В. ФИРСОВА, комендант учебного
корпуса № 9 (02.09.1967)
Н. Н. БЕЛОВА, ведущий документовед кафедры «Английский язык»
(04.09.1957)
Р. А. СМОЛЕНЦЕВА, старший лаборант кафедры «Физиология человека»
(09.09.1957)
О. Б. ТРОФИМОВ, доцент кафедры «Гимнастика и спортивные игры»
(10.09.1967)
А. Ю. ЧЕРНЕЦОВА, заведующий отделом библиотеки (12.09.1957)
Е. И. САПРЫКИНА, ведущий документовед технического отдела
(12.09.1967)
С. О. ИЛЮНИНА, начальник отдела
планирования (14.06.1967)
А. Н. ДЕНИСЕВИЧ, доцент кафедры

«Физическое воспитание» (19.09.1967)
Н. В. СВИРИДОВА, заведующий
кафедрой «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» (21.09.1967)
А. М. БИБАРСОВА, доцент кафедры
«Внутренние болезни» (24.09.1957)
М. М. МАКАРОВ, старший преподаватель факультета военного обучения
(24.09.1957)
Л. Н. КОРЧАГИНА, заведующий кафедрой «Дошкольное и дефектологическое образование» (30.09.1962)
Н. В. АНИСИМОВА, доцент кафедры «Общая биология и биохимия»
(01.10.1957)
Г. П. ГРИНИН, доцент кафедры
«Транспортные машины» (03.10.1947)
Н. А. КУСАКИНА, инженер отдела по
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (06.10.1947)
Н. В. БАННОВА, ведущий программист отдела организации практик студентов (07.10.1962)

Н. В. СЛЕПЦОВ, доцент кафедры
«Менеджмент и экономическая безопасность» (07.10.1957)
В. Н. СОРОКОУМОВА, ведущий бухгалтер общего отдела ФЭиУ (07.10.1962)
А. А. ТАМБОВЦЕВ, дежурный по
общежитию № 6 (блок 1) (10.10.1957)
Н. А. КУРАМЫШЕВА, медицинская
участковая сестра поликлинического отделения (11.10.1957)
В. А. МЕЩЕРЯКОВ, первый проректор (15.10.1947)
Л. А. МОТЫЛЕВА, маляр отдела по ремонту зданий и сооружений
(15.10.1957)
О. Г. ПАВЛЮК, специалист по
учебно-методической работе отдела
планирования УМУ (17.10.1967)
В. В. РОДЧЕНКОВА, ведущий документовед кафедры «Электроэнергетика
и электротехника» (17.10.1957)
В. В. ВОЕВОДИНА, заведующая
учебной лабораторией кафедры

«Высшая и прикладная математика»
(17.10.1957)
Е. Ю. ПРОШИНА, ведущий документовед Политехнического института
(20.10.1967)
Л. В. МИРЯСОВА, методист факультета стоматологии (23.10.1957)
О. И. ИГНАТЬЕВА, ведущий документовед факультета приборостроения,
информационных технологий и электроники (23.10.1962)
С. И. НЕДЕЛЬКО, заведующий кафедрой «Государственное управление и
социология региона» (25.10.1947)
В. М. СКУДНОВ, доцент кафедры «Физическое воспитание»
(25.10.1957)
Л. И. КРЮКОВА, заведующий кафедрой «Перевод и переводоведение»
(26.10.1947)
С. Ю. ПЕРЕЛЫГИНА, старший лаборант кафедры «Химия»
(28.10.1962)
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Работа в кружках и конструкторских бюро поможет вам раскрыть свой потенциал, достичь успеха
и профессионального роста
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в
Пензенском государственном университете является
одной из составных частей подготовки квалифицированных специалистов, способных самостоятельно
решать профессиональные и научные задачи. Традиционной формой организации НИРС, которая широко
используется для привлечения студентов по специальным, общенаучным и общественным дисциплинам в вузе, являются студенческие научные кружки
(СНК) и студенческие конструкторские бюро (СКБ). В
университете функционируют 108 научных кружков
и 7 конструкторских бюро, руководители которых
являются профессионалами в педагогической и научной деятельности. Мы начинаем знакомить вас со
студенческими научными кружками и студенческими
конструкторскими бюро, работа в которых позволит
реализовать вам, наши дорогие студенты, самые смелые планы.

Политехнический институт
ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА
• СКБ «Прогресс». Науч. рук. — Панчурин Владимир
Васильевич, тел. 36-82-11
• СКБ «ЭФФЕКТ». Науч. рук. — Воячек Игорь
Иванович, Нестеров Сергей Александрович, тел. 36-82-30
• «Чистая вода». Науч. рук. — Марунин Владимир
Иванович, тел. 36-82-80
• «Сварка взрывом». Науч. рук. — Лось Ирина
Сергеевна, тел. 36-82-98

ФАКУЛЬТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОНИКИ
• «Технология РЭС». Науч. рук. — Юрков Николай
Кондратьевич, тел.: 36-82-12, 56-43-46
• «Информатика». Науч. рук. — Кочегаров Игорь
Иванович, тел. 36-82-12
• «Математическое моделирование в
проектировании конструкций РЭС». Науч. рук. —
Таньков Георгий Васильевич, тел.: 36-82-12, 56-43-46
• «Интерактивная графика». Науч. рук. — Трусов
Василий Анатольевич, тел.: 36-82-12, 56-43-46
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

• «Современные информационные технологии в
документационном обеспечении управления». Науч.
рук. — Кошелева Галина Викторовна, тел. 36-82-39
• «Численные методы математической физики».
Науч. рук. — Бойков Илья Владимирович, тел. 36-82-59
• «Программно-аппаратные средства обработки
информации». Науч. рук. — Бобрышева Галина
Владимировна, тел. 36-82-38

Педагогический институт им. В. Г. Белинского

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
• «Тривиум». Науч. рук. — Богатикова Ольга
Николаевна, тел. 54-85-48
• «Психология РОСТа». Науч. рук. — Питанова Марина
Евгеньевна, тел. 54-85-48
• «Педагогика профессионального
образования». Науч. рук. — Стенякова Наталья
Евгеньевна, тел. 54-85-48
• «Познай себя». Науч. рук. — Елисеева Жанна
Михайловна, тел. 54-85-53
• «Психологические исследования». Науч. рук. —
Синюкова Елена Михайловна, тел. 54-85-53
• «Актуальные проблемы логопедической работы
по коррекции речевых нарушений». Науч. рук. —
Гордеева Вероника Викторовна, тел. 54-88-14

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ
И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

• «Решение математических задач с
использованием компьютерных технологий». Науч.
рук. — Сорокина Марина Валерьевна, тел. 54-88-13
• «Квант». Науч. рук. — Зимняков Александр
Михайлович, тел. 54-85-16

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Лингвокраеведческое научное студенческое
общество. Науч. рук. — Гурьянова Людмила Борисовна,
тел. 54-88-46
• Студенческое археологическое общество. Науч.
рук. — Осипова Татьяна Вячеславовна, тел. 68-88-66
• Студенческое общество по изучению военной
истории (СОИВИ). Науч. рук. — Белоусов Сергей
Владиславович, тел. 54-86-66

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
• «Теоретические основы физической культуры
и спорта». Науч. рук. — Опарина Ольга Николаевна,
тел.: 56-61-30, 54-77-77

Медицинский институт

• «Акушерство и гинекология». Науч. рук. — Штах
Александр Филиппович, тел. 8-929-769-15-19
• «Анатомия человека». Науч. рук. — Калмина Ольга
Анатольевна, тел. 36-84-16
• «Внутренние болезни». Науч. рук. — Рудакова
Людмила Ефимовна, тел. 43-89-41

Внимание: выборы!
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет» (ПГУ)
объявляет выборы на замещение должностей
заведующих кафедрами «Высшая и прикладная
математика», «Государственное управление и
социология региона», «Системы автоматизированного
проектирования» с последующим заключением
трудового договора. Выборы будут проходить
30.11.2017г. в зале Ученого совета университета
по адресу: г. Пенза, ул. Красная, дом 40, 1-й корпус,
2-й этаж, ауд. 217.
Выдвижение кандидатур проводится членами советов
институтов и факультетов, Ученого совета университета,
кафедрами, общественными организациями
университета и факультетов, сотрудниками вуза.
Выдвижение заканчивается 16 ноября 2017 года.
Списки кандидатов, документы (заявление,
личный листок по учету кадров, отчет о работе
в должности, программа развития на 5 лет,
выписки из протоколов заседаний кафедры,
советов факультетов и институтов, список
опубликованных работ) представляются
ученому секретарю ученого совета университета
Дорофеевой О.С.

Управление кадров ПГУ.
Телефон для справок 36-82-53.

• «Клиническая морфология, судебная медицина
и медицинское право». Науч. рук. — Федорова Мария
Геннадьевна, тел. 59-18-73
• «Микробиология». Науч. рук. — Митрофанова
Наталья Николаевна, тел. 54-56-65
• «Терапия». Науч. рук. — Олейников Валентин
Эливич, тел. 54-82-29
• «Хирургия». Науч. рук. — Никольский Валерий
Исаакович, тел. 54-82-94

юридический факультет

• «Сравнительное правоведение». Науч. рук. —
Александрова Анна Викторовна, тел. 36-80-60
• «История отечественного государства и права».
Науч. рук. — Карнишин Валерий Юрьевич, тел. 36-82-37
• «История государства и права зарубежных стран».
Науч. рук. — Шевнина Ольга Евгеньевна, тел. 36-82-37
• «Veritas – Истина». Науч. рук. — Погодин Сергей
Борисович, тел. 36-84-57
• «PRизвание». Науч. рук. — Питерова Анна Юрьевна,
тел. 36-82-16

факультет экономики и управления

• «Актуальные проблемы бухгалтерского учета
и налогообложения». Науч. рук. — Голдина Анна
Александровна, тел. 36-80-09
• «Современные технологии управления персоналом». Науч. рук. — Редя Галина Павловна, тел. 36-82-15
• «Экономика, социология, политика». Науч. рук. —
Рожкова Лилия Валерьевна, тел. 36-82-14
Продолжение в следующем номере газеты. По всем
вопросам можно обращаться в научно-инновационное
управление ПГУ (ауд. 1-201), тел. 8 (8412) 36-84-81.

Ирина Гришина, аналитик сектора НИРС

Внимание: конкурс!
Университет объявляет конкурсный отбор с
последующим заключением трудовых договоров
на следующие должности:
Доцента по кафедре: «Клиническая морфология и
судебная медицина с курсом онкологии» (1,0 ст.).

Срок подачи заявлений на конкурсный отбор —
один месяц со дня опубликования объявления.
Конкурсный отбор проводится в течение первого
семестра 2017/2018 учебного года.
Управление кадров ПГУ,
Телефон для справок 36-82-53.

сцена
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#МистерФевраль

С 22 по 26 сентября в Челябинске проходил национальный финал XI Всероссийского конкурса
интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер Студенчество России — 2017». Высокий титул
«Вице-мистер Студенчество России — 2017» завоевал студент Института физической культуры
и спорта ПГУ Дмитрий Февралев
Мистер Студенчество России

в творческом номере. Укрощение огня,
одно из цирковых направлений, запечатлелось в видеовизитке.

— Дима, поздравляю тебя с этим
титулом. Знаю, как нелегко шла подготовка, каким сложным был сам конкурс. Хотелось бы поговорить о твоих
впечатлениях. Каково это — представлять вуз и всю область на таком
конкурсе?
— Спасибо за поздравления. Очень
ответственно, когда за твоими плечами
огромный университет, Пензенская область. Очень хочется не ударить в грязь
лицом, достойно выступить и по возможности победить. Я ехал в Челябинск, мечтая о победе. Немного не хватило до главного титула, но в целом я доволен.

— Программа конкурса была очень насыщенной. Что стало для тебя самым
интересным и важным?
— Вообще, наверное, самое важное —
это общая организация. От нее зависит
весь настрой. За исключением некоторых
моментов все было организовано на высоком уровне. За каждым федеральным
округом был закреплен волонтер, который делал для нас пребывание в Челябинске максимально комфортным. Это облегчило нашу работу и сделало ее приятной.
Что касается конкурсных этапов, то особенно хочу выделить спортивный и интеллектуальный. Спортивный этап конкурса
проходил в поддержку российских паралимпийцев. Мы познакомились с местной
командой по голболу «Метеор». Это игровой вид спорта. Две команды по три человека пытаются забить гол в ворота противника. Особенность в том, что в эту игру играют слабовидящие или незрячие ребята. Их
оружие — слух и осязание. Нам посчастливилось побеседовать с ними и их тренером
и даже сыграть товарищеский матч. Чтобы
уравнять шансы, нам надели светонепроницаемые очки. Это сложно и страшно,
потому что ты ориентируешься только на
слух и тактильные ощущения. Наши паралимпийцы — настоящие герои с великой
силой духа и неиссякаемой энергией!
Еще запомнился интеллектуальный
этап, который проходил в форме популярной сейчас игры «Quiz». Организаторы
разделили нас на команды и предлагали
отвечать на разные по сложности и форме вопросы. В моей команде были только
девушки, а вопросы попадались отнюдь не
женские. Но нам удалось занять первое место среди участников.

— Я знаю, как шла подготовка со стороны организатора. А как все выглядело твоими глазами?
— Вообще, очень сложно, потому что мы
готовились к одному, а в итоге за три недели до конкурса все изменилось: мы готовили творческий номер почти на три минуты,
и тут выяснилось, что регламент нам сокращают до одной минуты; монолог «Легенды
родного края» вообще в итоге должен был
уместиться в 15 секунд. Сначала я не представлял, как это сделать, но, оказывается, в
жизни возможно все.
Мы мучились с выбором творческого номера. Хотелось показать силу, красоту, сделать что-то помпезное. Но потом мы поняли, что с такими идеями приедет большинство участников. Нужно было выделиться,
запомниться. И мы остановились на теме
любимого с детства мультфильма «Каникулы Бонифация». Признаюсь, я до последнего искал альтернативные варианты. Но, как
говорится, чтобы номер прожить, его надо
полюбить. На второй репетиции я понял,
что влюблен в своего льва, развлекающего
детей, и все пошло как по маслу. В номере
мне помогал мой друг, студент Института
физической культуры и спорта Арсен Каграманов. Ради того, чтобы станцевать партию африканского мальчика, он отложил
работу и на неделю уехал со мной.
— Кто еще поддерживал тебя?
— За меня болел родной институт,
центр культуры, пресс-центр, профком
студентов. Последнему огромное спасибо
за помощь в организации поездки. Меня
поддерживали основатель конкурса Камо
Мирзоян, главный режиссер Дмитрий
Большаков. Вообще я попал на конкурс
благодаря им. Несколько лет подряд я участвовал в творческих номерах девушек,
представлявших Пензенскую область на
«Мисс Студенчество России», и в какой-то
момент Камо сказал, что мне пора самому
участвовать в конкурсе, и пригласил в качестве участника этого года.
Конечно, еще меня поддерживали семья и любимая девушка, которая тайно
приехала в Челябинск в день конкурса,
чтобы поболеть за меня из зала. Это придало такой энергии и сил, что я готов был
свернуть горы.
— Ты несколько лет поддерживал пензенских красавиц на таком конкурсе и
уж наверняка сможешь ответить на
вопрос, чем женское соревнование отличается от мужского?
— Парни больше поддерживают друг
друга, для них титул «Мистер Дружба»

(его выбирают сами участники) ценнее
всего. Я хотел победить, но остался в шаге
от заветной награды, и, конечно, расстроился. Так ребята надели кепки с надписью
#МистерФевраль и пришли к нам в номер
после конкурса.

— А что, по-твоему, отличало этот
год от предыдущих?
— Состав жюри. К сожалению, не все,
кто был заявлен, смогли приехать из-за
большой занятости. Судейская коллегия
была очень молодой. Хотелось бы, чтобы нас оценивали не только наши предшественники по конкурсу, но и взрослые,
опытные педагоги, исполнители, спортсмены.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы оказаться в числе сильнейших?
— В основе конкурса лежит принцип
гармонично развитой личности. Нужно стараться проявить себя в разных областях, совмещать в себе несколько ипостасей.
— Тебе это удается? Расскажи о себе.
— По первому образованию я специа-

лист в области менеджмента организации.
Но мне всегда нравились цирковое искусство, танец, работа с детьми. 17 лет я танцевал в разных хореографических коллективах: народном ансамбле «Солнышко»,
ансамбле песни и танца «Казачья застава».
Сейчас я получаю второе высшее образование по специальности «Физическая
культура». Кроме этого, я дипломированный хореограф и преподаватель цирковой
студии. Сегодня у меня свой коллектив
«Fiesta». В 2015 году я служил в армии и
играл в команде КВН «Контрольный выстрел», с которой стал трехкратным чемпионом Пензенской областной лиги.
10 лет я играл за футбольный клуб
«Зенит-Пенза» и являюсь серебряным
призером студенческого чемпионата России «Золотая лига».
— Приличный послужной список! Насколько эти достижения помогли на
конкурсе?
— Пригодилось все! Учеба на физвосе и
футбольное прошлое помогли сдать нормы ГТО на золотой значок. Служба в армии
вспомнилась при постановке военизированного танца. 17 лет на сцене выразились

— С кем из участников удалось завязать крепкую дружбу?
— У нас почти со всеми участниками
сложились теплые дружеские отношения.
Но самыми близкими по духу стали двое
парней: мой сосед по комнате Артем Левченко из Севастополя и Эльвин Марданов
из Волгограда. Артем был одним из самых
веселых участников, половину своей программы он готовил уже в Челябинске, и мы
все старались ему помочь.
— Перед финалом на сайте информационного партнера конкурса были опубликованы интервью с участниками. И
один из вопросов, который вам задали,
звучал так: «Кем ты проснешься через
пять лет?». Твой ответ поразил меня.
Ты сказал, что через 5 лет проснешься настоящим мужчиной, гордостью
родителей, достойным мужем и примерным отцом троих детей в доме, который построишь сам! А из окна будет
виднеться цветущий яблоневый сад, в
котором резвится немецкая овчарка.
У тебя действительно такие далеко
идущие серьезные планы? И будет ли в
этом списке место творчеству?
— Думаю, что творчество будет со мной
на протяжении всей жизни. Конечно же,
буду передавать навыки и опыт свои детям!
Поддерживала и поздравляла
Кристина ЗЛЫДНЕВА
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Юбилейный сезон

В этом году женская волейбольная команда ПГУ «Университет-Визит» отмечает 25-летие. Знакомим
вас с составом, которому предстоит 11 октября выйти на домашнюю площадку (СК «Зенит», ул.
Германа Титова, 3-а) на первую игру сезона в рамках чемпионата России среди команд Высшей лиги «Б»
волейбол

№ 1. Елена Оленева
(28.04.1995, г. Кисловодск). Рост: 186. Амплуа:
центральный блокирующий. Карьера: 2011/2012
«Импульс-Спорт» (г. Волгодонск); 2012–2016
«Университет-Визит».

№ 3. Елена Григорчева
(04.05.1990, г. Пенза).
Рост: 172. Амплуа: связующий. Разряд: КМС.
Карьера: 2006/2007 Всероссийская студ. лига;
2007/2008 «УниверситетВизит»; 2015 — май 2017
Пензенская любительская волейбольная лига.

№ 4. Ольга Ганина
(21.10.1994, г. Тула). Рост:
181. Амплуа: связующая.
Карьера: 2010–2016
«Университет-Визит».

№ 5. Полина Смолина
(08.12.1998, г. Челябинск). Рост: 175. Амплуа:
либеро. Разряд: КМС.
Карьера: 2014/2015
«Автодор-Метар» (молодежная лига), г. Челябинск; 2015/2016
«Университет-Визит».

№ 7. Юлия Ахунзянова (21.09.2000, г. Когалым). Рост: 184. Амплуа:
доигровщик. Разряд:
КМС. Карьера: 2015/2017
«Автодор-Метар» (г. Челябинск).

№ 8. Мария Качан
(03.08.2000, г. Челябинск). Рост: 170. Амплуа:
либеро. Разряд: КМС.
Карьера: 2015/2016
«Автодор-Метар» (Челябинск, молодежная лига);
2016/2017 «Метар»
(Челябинск, молодежная
лига).

№ 10. Мария Евдокимова (05.11.1995,
г. Пенза). Рост: 173.
Амплуа: либеро. Разряд: 1-й взрослый.
Карьера: 2010–2016
«Университет-Визит».

№ 11. Александра Горшенина (17.05.2001,
г. Казань). Рост: 183.
Амплуа: доигровщик. Разряд: 1-й взрослый. Карьера: СДЮШОР «Юность»
(г. Казань).

№ 12. Анастасия
Бортникова (26.09.1993,
г. Владимир). Рост: 186.
Амплуа: центральный блокирующий. Разряд: КМС.
Карьера: 2014/2015 — 1-я
лига ЦФО в команде Белгорода. 2016/2017 — Высшая лига «Б», «Импульс»
(г. Волгодонск).

№ 13. Екатерина Исаева
(27.10.1991, г. Пенза).
Рост: 180. Амплуа:
доигровщик. Разряд: КМС. Карьера:
ДЮСШ-4 (г. Пенза) и
«Университет-Визит».

№ 15. Евгения Низьева
(10.02.1990, г. Москва).
Рост: 191. Амплуа:
доигровщик. Разряд:
КМС. Карьера: 2015/2016
«Караганда» (Казахстан);
2016/2017 «Импульсспорт» (Волгодонск).

№ 17. Екатерина Козлова
(04.11.1992, г. Челябинск).
Рост: 180. Амплуа: доигровщик (капитан). Разряд:
КМС. Карьера: 2009–2012
«Универ.-Визит»; 2012/2013
«Спарта» (Н.-Новгород);
2013/2014 «Сахалин»
(г. Южно-Сахалинск);
2015/2016 «Универ.-Визит».

Ганин Александр Владимирович — главный
тренер.

Скуднов Вячеслав
Михайлович — тренер
по ОФП.

Страдание —
личный выбор
каждого
книга
Харуки Мураками
«О чем я говорю,
когда говорю о беге»
Издательство: «Эксмо»

Немаловажным толчком к
написанию этой рецензии стал
бег. Вот уже месяц я не жалею о
том, что обычным августовским
днем сказал себе: «Завтра начну
бегать!». Я не собираюсь никого
агитировать на то, чтобы мы все
вместе проснулись рано утром
и пробежали пару кружочков в
парке. Не собираюсь, как и Харуки Мураками, чью книгу мне
посчастливилось прочесть. Но
поверьте, эта книга зарядит вас
током такой мощности, что сами
не заметите, как беговые кроссовки сами налезут на ноги.
Встречаем: Харуки Мураками
и его «О чем я говорю, когда говорю о беге!».
Мне ни разу не приходилось
читать хотя бы небольшой его
рассказ. Если уж быть абсолют-

но честным, то не было и особого желания. Это имя в моем
воображении ассоциируется с
модной вещью, которую с благоговением потребляет молодежь. В последнее время меня
одолевает дикое чувство познакомиться с нашими классиками
— «метрами» литературы, которые своим слогом и безграничным воображением знакомят
нас с тайными уголками своей
души — так необычно и вдохновляюще.
Но недавно я решил начать
бегать. Как обычно, зашел на
«Яндекс.Музыка» в поисках
подходящего плейлиста, где и
натолкнулся на музыкальную
подборку Харуки Мураками. Как
оказалось, эта подборка была
создана по его книге, о которой
уже скоро пойдет речь, подождите немного.
На следующий день я без колебаний пришел в книжный магазин и попросил консультанта
найти эту книгу. Нашли. Купил.
Приехал домой и начал читать
безотрывно. Понадобилось пару
дней на то, чтобы полностью ее
прочитать. Книга настолько интересна и интригующе заворожительна, что чтение оказалось

сплошным удовольствием.
С легкостью и виртуозностью автор говорит нам о том,
что значит для него — пробежаться каждое утро 10 километров и как это связано с тем, что
он писатель. Как он сам отмечал,
если бы не бег — он бы не стал
писателем. Ведь для того чтобы
что-то написать, требуется немалая сила духа.
Уже в самом начале он настраивает нас на позитивный
лад, будто пытается разрядить
обстановку, стоя на сцене в роли
спикера, а мы — те зрители,
что в любую минуту могут за-

Расписание игр «Университета-Визит» в 1-м
туре (пройдет в Пензе). 11 октября: «ИталмасИжГТУ» (Ижевск). 12 октября: «Рязань» (Рязань).
13 октября: «Динамо-УОР» (Казань). 15 октября:
«Искра» (Самара). Начало игр в 18:30, кроме 15.10.

скучать: «Есть такой известный
афоризм: «Истинный джентльмен никогда не говорит о женщинах, с которыми расстался, и
о налогах, которые заплатил».
Понятное дело, что это все вранье. Да и афоризм этот я только
что сам придумал. Виноват, простите. Но если бы кто-то такое
и изрек, то он наверняка упомянул бы еще одну заповедь истинного джентльмена — не разговаривать на тему собственного здоровья».
Уже вначале рассеивается
страх, стоящий на пути к изменениям в самом себе. И сразу же

становится легче воспринимать
что-то новое в себе, еще не сформировавшееся начало. На это
способен только Мураками, за
что его так и любят.
Эта книга — не только источник мотивации на то, чтобы
начать меняться в правильную
сторону, но также двери в комнату с четырьмя стенами человеческой души, словно музыка,
в некоторой степени имеющая
автобиографические ноты. Конечно, их не так уж и много, но
даже такие небольшие крупицы
дают возможность прочувствовать всю глубину души писателя и проникнуться его непреодолимой страстью к бегу.
Если кто-то из вас еще не
знаком с его творчеством, то эта
книга создаст о нем необходимое впечатление и, быть может,
подарит шанс обрести мотивацию на совершенствование
себя.
А я желаю каждому найти ту
книгу, которую вы не раз будете
вспоминать за то, что она сделала вас лучше. Читайте только
хорошие книги!
Никита Ленин,
студент ИФФ
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Революция и педагогические надежды
история

После падения монархии в России в 1917 г. многие рассчитывали на то, что изменение политического строя в России
приведет к коренной реорганизации народного образования. Так, теоретик и пропагандист свободного воспитания
К. Н. Вентцель полагал, что «За Великой Политической
Революцией должна совершиться Великая Педагогическая
Революция». Другие считали необходимым избегать тотального демонтажа старой системы просвещения, сохранять положительный опыт, бережно относиться к учительству. Работники народного образования, деятели науки
и культуры выступали против «дилетантизма в решении
важных педагогических проблем», считали необходимым
проявлять осторожность и продуманность в практических
шагах.
Основополагающим в решении теоретических и практических задач для многих было убеждение в том, что первоначально следует реализовать выдвинутый еще Н. И. Пироговым
принцип воспитания в индивиде высоких человеческих качеств. Всякая школа, по словам известного педагога П. П. Блонского, «и в 1917, и в 2100, и в 5300 г. должна одинаково иметь
одну и ту же цель — воспитание человека как Человека».
Десятый год продолжал пропагандировать свои идеи журнал «Свободное воспитание». В сентябре 1917 г. его редактор
И. Горбунов-Посадов писал: «В новой школе не будет места никакому принуждению, никакому насилию над детской душой,
во имя чего бы оно ни производилось, там в основу всего будет
положена любовь и такое же глубокое уважение к личности
ребенка, как и к личности каждого взрослого человека». Если
старая школа, по мнению автора статьи, давала или бессмысленно покорных людей, или взбунтовавшихся рабов, то новая
должна помочь созданию людей твердой воли, свободного духа
и разума, одухотворенных вечной идеей всеобщего братства.
Именно в это время, в сентябре 1917 г., К.Н. Вентцель написал Декларацию прав ребенка, которая явилась одной из первых в мировой практике. Автор полагал, что «действительное
и радикальное освобождение человечества, общества, народа,
взрослой индивидуальной личности может быть проведено
только через полное и всеобщее освобождение ребенка или вообще молодого поколения. Это естественный зародыш и зерно
всех свобод. Если мы на этот росток свободы, из которого вырастают все ее разнообразные формы, не будем обращать должного внимания, то все здание свободы, каким бы красивым оно
ни казалось по внешнему виду, окажется построенным на песке
и может в один прекрасный день рухнуть как карточный домик». Только «всеобщее и полное проведение в жизнь декларации прав ребенка даст возможность человечеству достигнуть
возрождения и полного обновления всех сторон и личной, и
общественной жизни, достигнуть установления на земле того,
что на языке религии называется царствием Божиим».
В центре широко обсуждаемых проблем оставался и вопрос
о подлинно демократической школе, «школе, свободной от государственного влияния, отданной в народные руки». Еще накануне Февральской революции активно пропагандировалась
идея автономии педагогического процесса. С одной стороны,
признавалось, что школа — учреждение, созданное обществом
и для общества. С другой — звучало требование избавления от
чрезмерного бюрократического контроля, получения свободы
в выборе методов обучения и воспитания. В новых исторических условиях это требование усиливалось в связи с желанием
различных политических сил иметь значительное влияние на
школу, на подготовку «нужного» им человека. В связи с этим известный деятель народного образования В. П. Вахтеров писал:
«Никакой строй, даже самый лучший, не имеет права делать из
школы орудие для достижения политических целей». По его
мнению, если школе удастся сбросить с себя «иго посторонних влияний, откуда бы они ни исходили, если она сама будет
ставить свои задачи, от этого выиграет не только личность,
но также общество и государство, так как ничто не портит так
нравственность, не ослабляет ум, как государственный, клерикальный или партийный гнет, а от этого, конечно, терпит и
государство».
Волновал широкую общественность и вопрос о светской
школе (активно обсуждавшийся с 1905 г.). Свобода вероисповедания, отмечали авторы многих публикаций, «логично подводит к освобождению учащихся от изучения предмета Закона
Божьего». Вместе с тем высказывались предостережения не
проявлять поспешность в решении этого вопроса, что может
вызвать «неблагоприятные последствия в деревнях, затронув
традиционные воззрения сельского населения». В связи с этим
начать предлагалось с городских школ и по заявлениям родителей. Ряд авторов обосновывали идею мирного сосуществования научных знаний и религиозных чувств. Так, в журнале
«Русская школа» Е. Репина писала: «Церковь не может изгонять
из школы дух исследования и анализа, необходимый при изучении наук; государство не может изгонять из школы религиозный дух, не может запрещать молитв, религиозных эмблем,
чтения святого писания. Воспитывая детей вне христианской
религии, мы подрываем основы цивилизации, мы лишаем мир
высшей истины, добра и красоты».
Различные предложения по обновлению школы, которые
высказывались на местах, отражались в провинциальной печати. Например, ряд подобных материалов опубликовал в 1917 г.
журнал «Наша мысль» — орган Пензенского союза учащихся.
Ф. Архангельский посвятил свою статью «Два лагеря» проблеме ликвидации такого наследия старой школы, как антаго-

низм между педагогами и учащимися. По его мнению, два лагеря необходимо сплотить «в единую тесную школьную семью»,
в новой школе не должно быть «ни лжи, ни обмана, в ней будет
царить полное единение педагогов и учащихся, основанное на
взаимном доверии и понимании». В публикации В. Вавера главный акцент сделан на значимости научных знаний, которые
должны быть основой новой демократической школы. В статье
С. Ротобы «Задачи обновленной школы» подчеркивалась роль
воспитания в жизни народа: «Не тот народ могуч и имеет светлое будущее, у которого сильная армия, а тот, где задачи воспитания поставлены правильно. Чем нравственнее, развитее
и умнее человек, тем более связывает он собственную жизнь с
будущим своей страны; для него молодое поколение — предмет отеческой заботы, так как в этом поколении он видит залог
счастья и процветания своей родины».
Более пристальное внимание проблемам народного образования стали уделять большевики, находившиеся в оппозиции
к существующему режиму и стремившиеся прийти к власти.
Достаточно лаконичные строки в программе РСДРП, касающиеся просвещения народа, были значительно расширены и конкретизированы. В апреле 1917 г. на страницах газеты «Правда» были сформулированы их первоочередные требования к
школе, реализация которых расширяла бы детям трудящихся
доступ к знаниям: «1. Обучение должно быть обязательное и
всеобщее. 2. Обучение, книги и учебные пособия должны быть
бесплатны. 3. Тип школы должен быть единым, чтобы был последовательный переход от низшего к высшему образованию.
4. Учебные планы, программы и учебники должны быть выработаны и проводиться в жизнь профессиональными союзами педагогов при участии и под контролем
пролетарских организаций. 5. Преподавание
религиозных предметов немедленно должно быть изъято из всех школ. 6. Обучение и
воспитание должны быть совместными для
детей обоего пола. 7. В учебные планы должно быть введено обязательное обучение
производительному труду всех учащихся.
8. Во всех школах должно быть немедленно
введено бесплатное питание учащихся».
Февральская революция заметно активизировала
общественно-педагогическое
движение, в частности объединение демократического учительства в борьбе за новую
школу. Крупным событием революционного года явился Всероссийский учительский
съезд, состоявшийся в Петрограде 7–9 апреля 1917 г. Съезд восстановил Всероссийский
учительский союз (ВУС), действовавший в
1905–1907 гг., и принял Устав организации.
Делегаты сформулировали основы обновления всей системы народного образования,
признав, что переживаемое страной время требует: 1) последовательного проведения в жизнь децентрализации школьного
управления и передачи всех школ в ведение органов местного
самоуправления; 2) осуществления принципа единой школы;
3) освобождения школы от стеснительной опеки со стороны
государства; 4) перестройки системы образования на таких началах, при которых она могла бы в полной мере учитывать интересы всех народностей России. Решением съезда из программы народной школы как обязательный предмет исключался
Закон Божий.
Весной и летом 1917 г. прошли многочисленные учительские съезды, на которых в центре внимания делегатов была
реформа школы. Оживление общественно-педагогической деятельности наблюдалось и в провинции. Так, в Пензе 23 марта
1917 г. было образовано делегатское учительское собрание,
ставившее своей задачей объединение народных учителей и
определение их в политическом отношении. Итогом стало проведение в Пензенской губернии весной и летом 1917 г. двух
учительских съездов, поддержавших идеи школьной реформы
и введения демократических начал в управлении государством.
Делегатское собрание разработало план реформы системы образования в губернии на основе ее демократизации, децентрализации, коллегиальности и выборности.
Делались и первые практические шаги. Так, уже в марте
1917 г. Министерством народного просвещения было принято
решение о повышении заработной платы работникам просвещения (годовой оклад народных учителей поднят до 600 рублей), началась смена попечителей учебных округов. На место
явных реакционеров были назначены либеральные профессора и приват-доценты. Министерство отменило наиболее одиозные циркуляры царского правительства (всего около 50), в
частности о недопущении к учительской должности без разрешения губернатора, о воспрещении образовывать союзы учителей и состоять учителям в политических партиях, о строгих
ограничениях в проведении учительских съездов и курсов, о
мерах по «ограждению» учебных заведений от преподавателей,
неблагонадежных в политическом отношении, о том, что следует избегать ведения уроков русской истории евреям в частных
еврейских учебных заведениях, о соблюдении установленных
для евреев норм поступления в средние учебные заведения и
др. Временное правительство освободило от обязательного
изучения Закона Божьего учащихся, которые признавались не
принадлежащими ни к одной вере, а также подписавших специальное заявление, что «берут на себя заботы о своем религиозном воспитании». В июне 1917 г. Временное правительство
приняло решение о подчинении учебному ведомству всех учеб-

ных заведений, на содержание которых отпускались государственные средства. В результате к министерству отходили почти 40 тыс. церковных школ.
Заметную роль в разработке законопроектов по реформированию народного образования в период от Февраля к Октябрю 1917 г. сыграл Государственный комитет по народному образованию (ГК). Инициатором создания такой совещательной
коллегии при Министерстве народного просвещения явился
Всероссийский учительский союз (ВУС), восстановленный в
апреле 1917 г.
Своей непосредственной задачей комитет ставил «разработку временных, впредь до установления Учредительным собранием или законодательными органами, законов по народному образованию».
Для разработки отдельных вопросов ГК образовал 12 комиссий. Позже были образованы комиссии по национальным
вопросам, по дополнительному образованию и др.
С мая по ноябрь 1917 г. состоялось 7 сессий и 70 заседаний
ГК, в ходе которых были разработаны и приняты свыше 40
законопроектов, положений и проектов: о демократизации
управления образованием; об установлении общедоступного
обязательного и бесплатного обучения; об организации учебных заведений светского характера; о введении нового правописания в школах; об увеличении зарплаты педагогов; о вольных (частных) школах; о внешкольном образовании. Однако
из всех законопроектов Временное правительство утвердило
только три, да и то не в полном объеме.
Особого внимания заслуживает составленное Я. Я. Гуревичем «Временное положение о единой трудовой школе». Госкомитет предлагал создать единую общеобразовательную школу в отличие от дореволюционной, которая характеризовалась
большой раздробленностью. Новая школа
подразделялась на три последовательные
ступени с общей продолжительностью курса
в 11 лет (4, 4 и 3 года).
Оценивая все эти наработки, советские
авторы будут отмечать в качестве отрицательного отсутствие в них «революционного пафоса, следов революционной бури; все
в них солидно, торжественно и старомодно».
ГК, со своей стороны, отмечал, что в основу
нового законодательства в области народного образования им положены принципы,
представляющие собой «продукт длительной эволюции педагогических и организационных идей, развившихся в связи с идеалами
построения свободного демократического
государства». Это, безусловно, было плюсом,
а затяжка с реализацией на практике разработанных проектов в области народного
образования (как, впрочем, и во многих других сферах) была
явным минусом существующей в то время власти и имела тяжелые драматические последствия.
Октябрьская революция привела к установлению советской
власти и формированию нового состава временного правительства — Совета Народных Комиссаров, в котором первым
наркомом просвещения стал А. В. Луначарский. В первом же его
обращении говорилось о задачах достижения «в кратчайший
срок всеобщей грамотности путем организации сети школ, отвечающих требованиям современной педагогики, и введения
всеобщего обязательного бесплатного обучения». Речь шла и о
создании единой для всех граждан светской школы, о сотрудничестве педагогов и общественных сил, о подготовке учительских кадров, улучшении материального положения учителей и
т.д.
Несмотря на стремление одних «убить старую школу» и
желание других кардинально ее обновить, первые решения
советской власти о народном образовании вобрали многое из
того, что было накоплено передовой педагогической теорией и
практикой дореволюционной России, что получило отражение
в реформаторских проектах переломного для страны 1917 года.
Уже не один год общественно-педагогическое движение России
разрабатывало принципы, которые были провозглашены советской властью: общедоступность обучения, всеобщее бесплатное начальное образование, совместное обучение детей
обоего пола, светская школа, единая трудовая школа, обучение
на родном языке, самоуправление и др. Поэтому не случайно
большинство декретов Наркомпроса, изданных в первые месяцы советской власти, представляли собой реализацию предложений, подготовленных Государственным комитетом по народному образованию в 1917 г. Правда, это проходило без ссылок
на авторство и в более радикальной, революционной форме.
Оценивая одно из первых выступлений А. В. Луначарского в
качестве народного комиссара просвещения, «Известия Всероссийского учительского союза» писали: «Совершенно очевидно,
что в этих мыслях нет ничего специфически революционного
и утопического, это здоровые общепедагогические идеалы, выраженные только в несколько поверхностной и схематической
форме. Для нас было бы гораздо важнее знать, что комиссар не
только умеет повторять педагогические задачи, но и сможет
воплотить их в жизнь». С воплощением, однако, возникали серьезные проблемы…
В. А. Власов, материал Международной научнопрактической конференции «1917 год в российской
провинции», посвященной 100-летию Великой российской
революции (ПГУ, 21–22.09.2017)
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Расписание занятий
спортивных секций ПГУ
на 2017/2018 уч. год
Обращаться: спортивный корпус, тел. 36–80–63

Секции

Тренер-преподаватель

День тренировочных
занятий

Атлетическая
гимнастика

Денисевич Андрей Николаевич, доцент, каф. ФВ

вторник, четверг

Адаптивная аэробика
Аэробика
Бадминтон
Баскетбол (женщины)

Баскетбол (мужчины)

Бокс

Борьба (самбо)

Волейбол (женщины)
Волейбол (мужчины)

Нестеровский Дмитрий Иванович, зав. каф. ГиСИ

Евстратов Андрей Аркадьевич, ст. преп., каф. ФВиС
Кочнев Владимир Анатольевич, лаборант, каф. ФВиС

Волков Валерий Геннадьевич, профессор, каф. ГиСИ

Крапчина Мария Владимировна, доцент, каф. ГиСИ

Белодед Владимир Григорьевич, ст. преп., каф. ФВиС
Спивак Елена Викторовна, преп., каф. ФВиС

Беляев Сергей Николаевич, доцент, каф. ЦВС

Легкая атлетика

Лутков Александр Николаевич, доцент, каф. ЦВС

Седов Дмитрий Германович, ст. преп., каф. ФВиС

Настольный теннис
Оздоровительная
аэробика
Пауэрлифтинг
Плавание

Спортивная
гимнастика

Триатлон

Тяжелая атлетика
Футбол (мужчины)

1700–1900

вторник, четверг, суббота
воскресенье

Терехина Оксана Вячеславовна, ст. преп., каф. ФВ
Симаков Антон Викторович, ст. преп., каф. ГиСИ
Декуров Сергей Владимирович, инструктор ФК,
спортивный клуб
Кирюхина Ирина Анатольевна, доцент, каф. ФВ

Алёнин Дмитрий Геннадьевич, ст. преп., каф. ФВиС
Аллакин Юрий Александрович, доцент, каф. ЦВС

Терехина Оксана Вячеславовна, ст. преп., каф. ФВ
Трофимов Олег Борисович, доцент, каф. ГиСИ

Ляпин Рашит Ишмуратович, доцент, каф. ГиСИ

1345–1445
1630–1900

17 –19
00

00

1000–1200

среда, пятница

1900–2100

воскресенье

1300–1500

вторник, четверг, суббота
понедельник, среда, четверг,
пятница

спортивный зал кафедры ФВ
малый игровой зал ИФКиС
игровой зал кафедры ФВиС
игровой зал ИФКиС

1700–1900

игровой зал кафедры ФВиС

1730–2000

СК «Олимпийский»
ФОК «Надежда»

игровой зал кафедры ФВиС

понедельник

1800–1930

гимнастический зал ИФКиС

пятница

1800–1930

гимнастический зал ИФКиС
«Фитнес Plaza»

понедельник, среда, пятница

1530–1730

среда

воскресенье

18 –19
00

30

1000–1200

гимнастический зал ИФКиС
СК «Рубин»
СДЮСШОР «Витязь»
игровой зал ИФКиС

понедельник, среда, пятница

1500–1700

игровой зал кафедры ФВиС

понедельник, вторник, среда

1600–1800

УСК «Труд»
СК «Рубин»

понедельник, среда, пятница
четверг

пятница

понедельник

понедельник, вторник, среда,
пятница, суббота

Краснов Роман Борисович, ст. преп., каф. ФВиС

Мини-футбол
(мужчины)

среда

Невокшанов Борис Васильевич, инструктор ФК,
спортивный клуб

Новинская Светлана Геннадьевна, ст. преп., каф. ФВиС

Мини-футбол
(женщины)

игровой зал ИФКиС

вторник

вторник, среда, четверг

Кузнецов Александр Михайлович, ст. преп., каф. ФВиС

Лыжные гонки

1340–1530

среда, пятница

Родионова Анастасия Игоревна, доцент, каф. ЦВС

Кузнецов Виктор Борисович, инструктор ФК,
спортивный клуб

Место проведения

понедельник, среда, суббота

Лузгина Ирина Вячеславовна, ст. преп., каф. ФВ

Новак Елена Станиславовна, ст. преп., каф. ФВиС

00

тренажерный зал кафедры ФВ
(18-й корпус)

понедельник, среда

Аллакин Юрий Александрович, доцент, каф. ЦВС

15 –18
00

1730–2000

Мастерова Елена Валентиновна, ст. преп., каф. ФВ
Лузгина Ирина Вячеславовна, ст. преп., каф. ФВ

Время
занятий

пятница, суббота

понедельник, вторник, среда,
пятница, суббота
понедельник
вторник
среда

пятница
суббота

понедельник, среда, пятница

1900–2100

1500–1600

бассейн «Дельфин» ИФКиС

1500–1730

СК «Первомайский»

16 –18
00

00

1500–1700
1500–1730

1600–1800

1600–1800
1500–1700

1630–1800

суббота

1500–1730

понедельник, среда, четверг

1500–1700

понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница, суббота
пятница

вторник, четверг

игровой зал кафедры ФВиС

1530–1900
1500–1700

УСК «Труд»
СК «Рубин»
манеж УОР

СК «Первомайский»
УСК «Труд»

СК «Первомайский»
штанговый зал ПГУ

СК «Первомайский»
штанговый зал ПГУ

«Олимпийская аллея»
СК «Ахуны»
манеж УОР

СК «Первомайский»
Олимпийская аллея

лыжный стадион «Снежинка»
Олимпийская аллея

суббота

1400–1600

лыжный стадион «Снежинка»

четверг

1800–2000

штанговый зал ПГУ

понедельник, вторник

1500–1700

суббота

1500–1700

пятница

1700–1900

понедельник, среда, пятница

2000–2130

понедельник, вторник, среда
суббота

вторник
суббота

понедельник, четверг

вторник, четверг, пятница
понедельник, среда

понедельник, среда
пятница

вторник, четверг
суббота

Олимпийская аллея
Олимпийская аллея

1700–1900

лыжная база кафедры ФВ (Пед. инст.)

1500–1700

лыжная база кафедры ФВ (Пед. инст.)

1800–2100

1500–1700

1320–1440
1800–2000

1500–1700

1530–1700
1530–1700
1600–1730

1900–2030
1600–1730

спортивная площадка ПГУ
игровой зал ИФКиС

игровой зал ИФКиС
малый зал кафедры ФВиС
штанговый зал ПГУ

бассейн «Дельфин» ИФКиС
гимнастический зал ИФКиС
игровой зал ИФКиС

Хмельков Алексей Николаевич, доцент, каф. ГиСИ

понедельник, среда, пятница

16 –18

гимнастический зал ИФКиС

Чистякова Светлана Викторовна, доцент, каф. ЦВС

понедельник, вторник,
суббота

16 –18

манеж УОР

Бальзанников Алексей Борисович, ст. преп., каф. ФВиС
Боков Геннадий Викторович, ст. преп., каф. ФВ

Футбол (мужчины)

Шагалин Алексей Константинович, преп., каф. ФВиС

Шахматы

Цапулин Анатолий Дмитриевич, уч. мастер, каф. ФВиС

Шорт–трек

Скоросов Константин Константинович, проф. каф. ФВиС

понедельник
среда

среда

вторник, четверг, пятница

понедельник, среда, пятница
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
вторник
четверг

пятница

среда, пятница, воскресенье

30

00

800–1000
00

00

СК «Олимпийский»

800–1000

СК «Олимпийский»

1800–2000

штанговый зал ПГУ

1900–2100
1400–1600
1900–2100
1900–2030
1500–1600
1140–1315
1345–1520
1140–1315
1140–1315
950–1120

стадион «Темп»
спортивная площадка ПГУ
стадион «Темп»
стадион «Запрудный»
игровой зал кафедры ФВиС

1600–1800
1700–1830

1630–1845

манеж УОР

МБОУ СОШ №75

каф. ФВиС, 3-й этаж
СК «Рубин»

Менее двух лет назад
в ПГУ был создан спортивный студенческий
клуб, поддерживающий
развитие массового любительского спорта. О
клубе, планах и перспективах мы поговорили с
его начальником Максимом Лазаревым
спортклуб
— Максим, как возникла идея открытия спортивного студенческого клуба
в ПГУ?
— в 2015 году в наш город приехал
председатель Ассоциации студенческих
спортивных клубов России Игорь Мирошниченко и предложил создать клуб в
Пензе. На тот момент реализовывалась
программа развития массового студенческого спорта, ассоциация набирала силу, и
ее задача была как можно больше городов
привлечь к этой работе. ПГУ стал первым
вузом в Пензе, кто откликнулся на это
предложение. Потом такие клубы возникли и в других университетах региона.
— Какие цели стояли перед вами, когда
все только начиналось?
— Во-первых, сделать спорт привлекательным для основной массы студентов,
кто неравнодушен к здоровому образу
жизни. Для этого необходима была хорошая база. Был восстановлен спортивнокультурный центр «Темп», создана открытая спортивная площадка, которая дает
очень широкие возможности для занятий.

— В ПГУ существует спортивный клуб
при кафедре «Физическое воспитание».
В чем ваше отличие от него?
— Главное отличие в том, что участники
этого спортивного клуба выезжают на соревнования под эгидой профессионального спорта, они входят в составы сборных.
Мы же охватываем ту часть студенчества,
которая занимается спортом не профессионально, а для души, на любительском
уровне.

— Сколько студентов ПГУ на сегодняшний день вовлечены в любительский
спорт?
— По нашим данным, за два года существования клуба в спортивных мероприятиях, соревнованиях, турнирах приняли
участие более 3500 студентов. Это очень
хороший показатель, и мы хотим, чтобы со
временем он еще вырос.
— Какие виды спорта наиболее популярны среди студентов?
— Конечно, футбол. В него играют
представители всех факультетов. У нас
периодически проходят факультетские соревнования. Как ни удивительно, но многие выбирают настольный теннис и шахматы. Особенно шахматы. Часто к нам подходят студенты и спрашивают, когда будут
проходить занятия и соревнования.

— А какой вид спорта ближе всего
тебе самому?
— Сейчас занятость на работе не дает
возможности профессионально заниматься спортом, но когда я учился в школе, то
серьезно занимался футболом. Все началось, как водится, со школьной секции.
Потом я попал в команду ДЮСШ № 8. В ее
составе я тренировался долгие годы, выиграл чемпионат города, области, участвовал во всероссийских соревнованиях. Когда я поступил в институт, серьезно взялся
за учебу и у меня не осталось времени для
постоянных тренировок, но мы с ребятами собираемся вечерами сейчас и играем в
свое удовольствие. Это помогает держать
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Студенты выбирают спорт!
себя в форме, дает положительные эмоции.

оргкомитет ее рассмотрел,
проанализировал имеющуюся у нас базу и
пришел к выводу,
что нам можно
доверить проведение такого
важного мероприятия.

— Сейчас в России
очень популярен
здоровый образ жизни.
Скажи, как
занятия в
спортклубе
помогают
в решении
вопроса
оздоровления нации?
— В вечернее время на
«Темп» не попасть, потому что
там постоянно занимаются студенты, у
них проходят тренировки,
соревнования. Они заняты полезным хорошим делом, а значит, у них не
остается времени на вредные привычки.
Создавая клуб, мы переживали, что сложно будет вовлечь ребят в спорт, но на деле
оказалось, что они сами этого ждали. Нам
не приходится агитировать прийти и поиграть в волейбол или теннис. Ребята сами
выбирают спорт.

— Какова
география
турнира?

— Мы встречали гостей из Саранска,
Нижнего Новгорода, Ульяновска, Ижевска и Саратова. Кроме того, в состязаниях
приняли участие сборные команды спортивных клубов пензенских университетов — архитектуры и строительства и
аграрного.
— 2017 год для всей молодежи нашей
планеты проходит под эгидой подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Я знаю, что ты
отобран как один из участников. Для

чего ты едешь на фестиваль и чего ты
от него ждешь?
— Я получил право на участие как
раз от Ассоциации студенческих спортивных клубов России и еду в большей степени как организатор. Я буду
помогать в подготовке площадок,
проведении соревнований. Жду, конечно, новых интересных знакомств
и опыта.
Беседовала
Кристина ЗЛЫДНЕВА

— Ассоциация студенческих спортивных клубов России проводит такое
мероприятие, как сдача «Студзачета».
Есть ли такой вид деятельности в нашем спортклубе?
— С 28 по 30 сентября в ПГУ проходил
клубный турнир АССК России, в рамках которого состоялась сдача «Студзачета». Это
понятие чем-то схоже с нормами ГТО, но
сдать его легче: он проходит в один этап.
Но так же, как и после сдачи норм ГТО,
участник получает значок и сертификат к
нему.
— Мы заговорили сейчас о важном событии, которое не так давно прошло в
стенах вуза. Каким образом тебе удалось привезти в Пензу этот турнир?
— Клубные турниры периодически проходят в разных городах. Мы подали заявку,
Место
в общекомандном
зачете

1

2

3

4

5

6

7

8

Названия команд

ССК «Академия»
(Ульяновский государственный
аграрный университет)

ССК «Мининец»
(Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина)
ССК «Беркут»
(Пензенский государственный
университет)
ССК «Вирус спорта»
(Ижевская государственная
медицинская академия)

ССК «Огаревец»
(Национально-исследовательский
Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарева)
ССК «Муфаса»
(Саратовская государственная
юридическая академия)

ССК «Русь»
(Пензенский государственный
аграрный университет)

ССК «ПГУАС»
(Пензенский государственный
университет архитектуры и
строительства)

итоги клубного турнира АССК России ПО ПФО
#СурскийКрай (ПГУ, 28 сентября — 1 октября 2017)
Перетягивание
каната

Бадминтон

Стритбол

Наст.
теннис

Шахматы

Спорт.
ориентирование

Пейнтбол

Плавание

Студзачёт
АССК

Итого
очков

1

2

3

4

1

6

3

3

1

770

3

4

4

7

5

3

1

1

2

733

4

6

1

2

3

1

4

7

3

721

5

3

5

8

2

2

2

2

4

706

2

1

2

1

4

7

8

6

5

690

7

7

8

3

8

4

5

5

6

572

6

8

6

6

6

5

7

4

7

536

8

5

7

5

7

8

6

8

-

490

тенденции
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Портрет первокурсника ПГУ

Первокурсники Пензенского государственного университета — 2017 уже получили заветные
студенческие билеты и вовсю грызут гранит науки. В этом году приемная кампания была горячей.
Приемная комиссия ПГУ старалась обеспечить максимальное удобство для абитуриентов, внедряя
новые инструменты подачи заявлений, подсчета баллов ЕГЭ и онлайн-информирования. На вопрос,
кто они — наши новоиспеченные студенты, — мы отвечаем в инфографике Алексея Фомина

Данные 2017 года указаны на 20.09.2017. Прием на момент сдачи номера продолжался.

прием-2017
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