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В номере:

Все лауреаты смотра-конкурса
«Студенческая весна-2011» в ПГПУ

Гран-При – ФНСО.
Диплом I степени – ЕГФ, ФФК.
Диплом II степени – ФРЯЛ.
Диплом III степени – ИФ, эконом. отд. ФЭУП.
Диплом «За позитив в творчестве» – ФИЯ.
Диплом «За сохранение национальных традиций» – ФРИС.
Диплом «За творческую активность» – ФП. 
Диплом «За лучшее отражение студенческой тематики» – 
юр. отд. ФЭУП.
Диплом «За отражение космической тематики» – ФМФ.
Диплом «За лучшее отражение исторической тематики» – ФССР.
Диплом I степени по решению студенческого жюри – ФФК.
Диплом II степени по решению студенческого жюри – ФНСО.
Диплом III степени по решению студенческого жюри – ФЭУП.
За лучшее исполнение бального танца – Екатерина Коженкова, Евгений 
Титов (ФИЯ, танец «Грабители»).
За лучшее исполнение народного танца – ЕГФ (народный танец «Под-
ковырка»).
За лучшее исполнение народной песни – ЕГФ (песня «Голосочек зака-
тимый»).
За лучшее исполнение национального танца – ФРИС (танец «Халай»).
За лучшее исполнение оригинального спортивного номера – Майя 
Аширова, Рашид Эседов (ФРИС, номер «Я и ты»).
За лучшее исполнение песни на иностранном языке – Сабина Текеба 
(ФИЯ, песня «I will always love you»).
За лучшее исполнение танца в стиле «Хип-хоп» – ФП.
За лучшее художественное чтение: Артем Тюрин (ФРЯЛ, номер «Злой 
мальчик»); Михаил Тихонов (ФНСО, «Помните…»); ФФК (стихотворение 
«Вот раньше были мужики»).
За лучший академический вокал – академический хор ФНСО («Гопак», 
хор из оперы «Сорочинская ярмарка»).
За лучший акробатический номер – Алена Рожкова, Сергей Денисов 
(ФИЯ, номер «Охотник за привидением»).
За лучший актерский ансамбль: ЕГФ; ИФ; ФФК; ФРЯЛ.
За лучший ансамбль народных инструментов – ФНСО (номер «Распря-
гайте, хлопцы, коней», рук. – Михаил Кокорин).
За лучший бальный танец – ФФК (танец «Марина»); эконом. отд. ФЭУП 
(танец «Румба»).
За лучший видеоролик – юр. отд. ФЭУП («Социальная реклама»).
За лучший вокал – Александра Самойлина (ФНСО, песня «Je suis malade»).
За лучший вокально-инструментальный номер – ЕГФ (песня «Мечты»).
За лучший вокальный ансамбль: Ораз Курбанов, Ыляс Мурадов, Мансур 
Чарыев (ФРИС, песня «Берега мечты»); ФП (песня «В Кейптаунском пор-
ту»); ФРЯЛ (номер «True colors», рук. – Екатерина Белоножко); эконом. отд. 
ФЭУП (песня «Аэропорты»); юр. отд. ФЭУП (номер «Зоренька»).
За лучший вокальный дуэт – ФРЯЛ (номер «Отпусти меня, река»).
За лучший инструментальный номер – Лапшов Артём (эконом. отд. 
ФЭУП, номер «Попурри на тему Н. Паганини группы «Metallica»).
За лучший массовый номер – эконом. отд. ФЭУП (номер «День Нептуна»).
За лучший народный танец: ФНСО (танец «Как бабы бельё поласкали»); 
эконом. отд. ФЭУП (номер «Танец с бубнами»).
За лучший оригинальный номер – ЕГФ (номер «Ирландский танец»).
За лучший сольный эстрадный вокал – Юлия Черушова (ФРЯЛ, «Good 
morning life»).
За лучший СТЭМ: ИФ (номер «За час до концерта»); ФНСО (СТЭМ «Деви-
чьи гаданья»); ФФК (СТЭМ «После вручения дипломов»).
За лучший сценарий: ЕГФ; ИФ; ФФК.
За лучший танец в стиле «Хип-хоп» – эконом. отд. ФЭУП (танец «Шах-
маты»).
За лучший танцевальный номер – ЕГФ (танец «Дуэль»).
За лучший танцевальный номер в стиле «Хип-хоп» – ФИЯ.
За лучший ТЭМ: ЕГФ («Номер города»); ФРЯЛ («Солдат и русалочка»).
За лучший финал: ЕГФ; ФНСО; ФРЯЛ; ФФК; эконом. отд. ФЭУП.
За лучший французский номер в стиле «Модерн» – ФИЯ (номер «Мои 
истории»).
За лучший эстрадный ансамбль – ФНСО (песня «Besame mucho»).
За лучший эстрадный вокал: Дмитрий Кабунин (ФП, песня «Картины 
любви»); Екатерина Степанчева (ФМФ, песня «Жили-были»); Мансур Ча-
рыев (ФРИС, песня «Анастасия»); Нэлли Сейранян (ИФ, песня «Dum tek 
tek»); Олеся Шаипова (ФССР, песня «Верни мне мою любовь»); Тимофей 
Николаев (эконом. отд. ФЭУП, песня «We are the champions»).
За лучший эстрадный инструментальный ансамбль – ФНСО (номер 
«Butterflies and Hurricanes»).
За лучший эстрадный танец: Валерия Миронова, Галина Юртаева (юр. 
отд. ФЭУП, танец «Взгляд в прошлое»); ЕГФ (танец «Салон красоты»); 
ИФ (танец «Нежность»); ФМФ (танец «Ночные кошмары»); ФРИС (танец 
«Красный цветок»); ФРЯЛ (танец «Чувство во времени»); ФССР (танец 
«Candy man»).
За лучшую вокально-хореографическую композицию – ФИЯ (номер 
«Племя Waka-waka»).
За лучшую гимнастическую композицию – ФФК (номер «Гроза»).
За лучшую режиссуру: ЕГФ; ИФ; ФФК.
За лучшую спортивно-хореографическую композицию – ФФК (номер 
«Половецкие пляски»).
За лучшую хореографическую композицию: Елена Лузгина, Евгений 
Титов (ИФ, номер «The phantom of the pirate»); ФНСО (танец «Так было, так 
есть и так будет…»).
За лучшую шуточную композицию – ФФК (номер «Сумасшедшие бел-
ки»).
За лучшую эстрадную композицию – ФНСО (песня «And I am Telling You 
Im Not Going»).

официально

Елена Владимировна МироноВа, зам-
декана по воспитательной работе ЕГФ:

– «Студвесна» была, как и раньше, ве-
сёлой и интересной! Очень рада, что мы 
заняли первое место, потому что в по-
следний раз это произошло в 1995 году. А 
кроме того, по итогам выступления ЕГФ, 
наверное, в первый раз за всю историю 
«Студвесны» были отмечены два луч-
ших актёра и две лучших актрисы. Для 
нашего факультета это почётно и пре-
стижно, а студентам теперь, думаю, будет 
к чему стремиться в дальнейшем. Они 
поняли, что могут многое! Что касается 
частностей, мне кажется, негативно от-
разилась на качестве концертов отмена 
декораций. Наш факультет (как и неко-
торые другие, стремившиеся к хорошим 
результатам) их делал, т. к. ни один номер 
не смотрится на фоне белого задника. Не 
понравилась система оценивания, ког-
да выделяют только первые три места 
и одно и то же место присуждается сра-
зу нескольким факультетам. Скрытость 
баллов вызвала нездоровую атмосферу в 
студенческой среде и ни к чему хороше-
му не привела. Я считаю, баллы должны 
оглашаться, все должны знать, кто какое 
место занял. Должна отметить, что каче-
ство и уровень номеров каждый год ра-
стут, не стал исключением и 2011-й. «Фа-
брика звёзд» отдыхает по сравнению со 
«Студвесной» ПГПУ! Сценарии также ста-
новятся из года в год лучше. Как правило, 
они все весёлые, но молодёжная жизнь 
и не предполагает грусти. Так что пози-
тивная атмосфера держалась от первого 
и до последнего выступления. Жюри в 
этом году было более мягкое, более поло-
жительно настроенное. Если раньше мы 
ходили на обсуждение, как на казнь (даже 
в хороших номерах подчёркивали только 
недостатки), то на этот раз оно было при-
ятным, во всяком случае для нашего фа-

культета. На обсуждении жюри нам даже 
аплодировало – это, конечно, не могло не 
понравиться.

Валентина николаевна МороЗоВа, 
начальник отдела СТ и рК:

– Как всегда, мне понравилось высту-
пление ЕГФ, в частности бардовская пес-
ня – снова покорили хороший аккомпане-
мент и созвучие голосов. После концертов 
ЕГФ и ещё физвоса у меня, что называет-
ся, «всё пело», потому что они были чисто 
СТУДЕНЧЕСКИМИ, со студенческим юмо-
ром и настроением. Физмат – молодец, 
постарался, показал концерт на голову 
выше, если сравнивать с выступлениями 
последних 5–6 лет: красочность, оформ-
ление каждого номера, чёткие действия 
рабочих сцены и даже тематика с привяз-
кой к актуальной дате 50-летия первого 
полёта в космос. Что касается педфака, то 
у него был традиционный, классический 
концерт, все номера на высоте, поэто-
му и Гран-при, наверное, заслуженный. 
Особо запомнилась у них певица Елена 
Осипова с джазовой композицией. Что 
огорчает, на фестивале не было ни одно-
го яркого, запоминающегося СТЭМа, ни 
одного номера оригинального жанра. Я 
несколько лет занималась организаци-
ей выступления студентов нашего вуза 
на областной «Студенческой весне». Там 
есть номинации в этих жанрах, и затруд-
нительно будет что-то у нас найти и вы-
ставить. Не говоря уж о Всероссийском 
фестивале. Вообще же хотелось бы, что-
бы «Студвесна» была более студенческой 
– по характеру и отражению студенче-
ской жизни. В этом году только задумка 
литфака с концертом «Я люблю общагу» 
в этом отношении отличалась. Жаль, что 
недотянули по уровню номеров и обще-
му сценарному решению. И зрительный 
зал на «Студвёснах» должен отдаваться в 

первую очередь и в подавляющей части 
студентам университета, потому что для 
них фестивали и делаются.

Дмитрий СаМойлин, руководитель 
клуба по интересам:

– По моему личному мнению, уровень 
«Студвесны» в этом году упал. Стало 
меньше интересных номеров, меньше за-
поминающихся актёрских работ. На мно-
гих факультетах происходит смена поко-
лений, и очень жалко, что не на всех «ста-
рички» передали свой опыт. Кто-то из 
них помогает в режиссуре, в написании 
сценариев, в подготовке номеров, при-
ходит, выступает, а кто-то выпускается и 
бросает факультет. Пожелать бы хотелось 
более серьёзного отношения к «Студвес-
не». Не как к чему-то халатному, лёгкому, 
тусовочному, а как к конкурсу факульте-
тов. Из-за несерьёзности студентов пада-
ет уровень. Им нужно просить помощи у 
кого-то, выступать с инициативами по 
изменениям в положении фестиваля. А 
то начинают жаловаться, уже когда кон-
курс идёт: не хватает номеров, танцоров, 
певцов, мы не успеваем. Считаю хорошей 
традицией оценивание концертов сту-
денческим жюри, потому что идёт обсуж-
дение, анализирование, что хорошо, что 
плохо, а потом представители доносят 
выводы до своих факультетов. Из высту-
плений я бы отметил концерт ЕГФ: хоро-
ший сценарий, ровный уровень номеров. 
Исторический факультет понравился 
тем, что у них было всё в одном стиле: и 
сценарий, и костюмы, и номера, и деко-
рации. Физвос хорошо выступил. Гран-
при – безусловно, ФНСО. Думаю, что и для 
самого факультета это было неожидан-
ностью, они рассчитывали на 2–3 место. 
Сильные номера, правда, сценарий мне 
не особо понравился.

Максим Битков

студвесна-2011

Обладателем Гран-при «Студенческой весны» ПГПУ в третий раз
подряд стал факультет начального и специального образования. 
«Педагог» собрал несколько личных впечатлений о фестивале

«Студвес-
на-2011». 
выступление 
факультета 
начального и 
специального 
образования

СВ-шоу
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Пять конкурсных дней, 
600 участников из 49 регионов 
– в Сочи прошёл IX Междуна-
родный фестиваль молодых ис-
полнителей по вокалу и хорео-
графии. ансамбль ПГПУ имени 
В. Г. Белинского «авеню» – сно-
ва в числе лучших. Юлия Попо-
вицкая, Елена Сабанова, Елена 
Фомина, Полина аралина и 
александра Самойлина – наши 
девчонки покорили жюри сво-
им вокальным талантом.

В Пензу «Авеню» привезли 
диплом I степени в номинации 
«Эстрадное пение». Руководи-
тель ансамбля Наталья Алексан-
дровна Максимова была награж-
дена дипломом за поиск лучших 
творческих дарований в номи-
нации «Ансамбль эстрадного пе-
ния» и памятными кубками.

«Этот конкурс для нас – оче-
редная проверка своих возмож-
ностей, обмен опытом с пред-
ставителями других регионов, 
возможность поучиться у про-
фессионалов на мастер-классах, 
новые знакомства и отдых в не-
формальной обстановке на вече-
рах творческих встреч», – подели-
лась  впечатлениями от  участия 
руководитель ансамбля Наталья 
Александровна Максимова.

ПГПУ стал участником 
международного 

исследования TEDS-M (оно прово-
дилось в 17 странах, включая Рос-
сию). Это первое сравнительное 
исследование по изучению систем 
высшего педагогического обра-
зования в области математики и 
оценки качества подготовки учи-
телей начальной школы (по мате-
матике) и учителей математики 
средней школы. Для исследования 
были отобраны 49 вузов, готовя-
щих учителей начальной школы, и 
48 вузов, готовящих учителей ма-
тематики средней школы. Общее 
число российских студентов, при-
нявших участие в исследовании, 
составило 4407. По результатам 
исследования средние баллы рос-
сийских будущих учителей и по 
математике, и по методике препо-
давания математики оказались ста-
тистически значительно выше со-
ответствующих средних междуна-
родных баллов. Отчёт по результа-
там исследования опубликован на 
сайте Центра оценки качества обра-
зования ИСМО РАО: www.centeroko.
ru. Исследование показало, что уро-
вень подготовки студентов ПГПУ 
значительно выше в сравнении со 
средними результатами по РФ.

вести ПГПУ

Межфакультетские
вести

знай наших!

Наталья тоЛкАЧЁвА,
Гюзель ЯГудиНА

Мужская сборная факультета 
стала победителем в пер-

венстве ПГПУ по плаванию в рам-
ках Универсиады «За факультет-
ский спорт».

В рамках 60-й научной студен-
ческой конференции ПГПУ им. 

В. Г. Белинского прошла Межре-
гиональная научно-практическая 
конференция «XII Лебедевские 
чтения». В конференции приняли 
участие преподаватели, аспиранты 
и студенты вузов Пензы и Саратова, 
учителя и учащиеся школ нашего 
города и области. Работа конферен-
ции проходила по 14 тематическим 
секциям. Всего в конференции при-
няли участие 269 человек.

исторический
факультет

республики Марий Эл, Мордовия, 
Башкортостан, Саратовская, ни-
жегородская, Ульяновская, Пен-
зенская области, Пермский край, 
Пенза и Заречный – география 
команд весьма широкая. на це-
лый день наш университет пре-
вратился в «состязательную дис-
танцию» психологической игры-
марафона, прошедшей в рамках 
проекта «Вернуть детство!».

Честь принимать гостей нашему 
вузу выпала неслучайно. Идея игры 
«Лидер-2011» родилась именно на 
факультете психологии ПГПУ.

«Я желаю вам показать, как вы 
можете работать в команде, про-
демонстрировать свои лидерские 
качества, и пусть победит сильней-
ший! В добрый путь!» – обратился 

с добрым напутствием к командам 
ректор ПГПУ им. В. Г. Белинского 
Владимир Иванович Коротов.

Игра-марафон проходила в три 
этапа: первый – знакомство, второй 
– непосредственное прохождение 
этапов игры и третий – работа в ма-
стерских.

На каждый из конкурсов второго 
этапа командам давалось 15 минут, 
чтобы доказать своё лидерство. За 
участие команды получали очки. 
«Волшебные ладошки», «Чёрный 
ящик», «Лидер», «История в дета-
лях», «Сказка в лицах» – прохожде-
ние этапов игры доставило ребятам 
массу удовольствия и положитель-
ных эмоций.

По словам ребят, лидер – это от-
зывчивый, смелый человек, способ-

ный повести свою команду вперёд. 
Эти качества для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, подчас важнее, чем для 
других. «Идея интересная, потому 
что постинтернатное содержание 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, – это очень важно. Дети, 
выпускаясь из детских домов, попа-
дая в среду своих сверстников, по-
ступая в вузы, не сразу адаптируют-
ся к этой ситуации», – подчеркнул 
главный федеральный инспектор 
по Пензенской области Дмитрий 
Михайлович Каденков.

По итогам психологического ма-
рафона I место поделили команды 
из пензенского детского дома и Ре-
спублики Башкортостан. Но без по-
дарков никто не ушёл.

Это доказывали воспитанники детских домов из восьми регионов 
России, участники психологической игры-марафона «Лидер-2011»
игра-марафон

На нашей «Авеню» 
праздник
Красавицы студентки ПГПУ перепели всех12 апреля на естественно-

географическом факультете 
состоялась научно-практическая 
конференция «Космобиология – 
наука будущего», посвящённая 
Дню космонавтики. Все желающие 
смогли узнать и обсудить совре-
менные достижения данной науки.

Женская сборная команда 
по плаванию естественно-

географического факультета 
заняла I место в общем зачёте 
Универсиады «За факультетский 
спорт».

Естественно-геогра-
фический факультет

Студенты специальности «Музы-
кальное образование» Виталий 

Бутин и Владимир Закромин при-
няли участие в конкурсе-фестивале 
«Весенний перезвон», прошедшем в 
Саратове. Жюри наградило В. Закро-
мина дипломом I степени в номина-
ции «Академический вокал», В. Бу-
тина – дипломом III степени («Ин-
струментальная музыка (баян)»).

Факультет начального 
и специального

образования

Мы – лидеры!

В конце ребят попросили нари-
совать или описать свои впечатле-
ния от прожитого дня.

На листках бумаги тут же поя-
вились солнышки, улыбки, цветы, 
взявшиеся за руки люди, были на-
писаны добрые слова и пожелания 
друг другу. Мальчишки и девчонки 
наперебой обменивались контак-
тами и положительными эмоция-
ми. Каждый из них назвал этот 
день одним из самых насыщенных, 
ярких и эмоциональных.

Значит, мы старались не зря!

МнЕния
людмила ивановна раХМанКо-
Ва, Саратовская область:

– Мы часто ездим с детьми по 
России, участвовали в различных 
мероприятиях в Саратове, где не-
однократно занимали призовые 
места, в Москве. В Пензе очень по-
нравилась организация: учтено 
всё до мелочей, не только детей 
вовлекли в игру, но и взрослых не 
оставили без внимания. Ребята 
ехали с великолепным настроем 
и огромным желанием, и я вижу, 
насколько полно и эмоционально 
они включились в игру.

Галина Дмитриевна ЧУГаЕВа, 
Пермский край:

– В такой игре мы участвуем 
впервые. Ехали, признаюсь, с вол-
нением. Мы только что вернулись 
из Москвы, куда выезжали на VIII 
сбор кадетских корпусов. Поэтому у 
ребят было только 5 дней на отдых. 
И снова поезд, снова вагоны, снова 
впечатления. Но когда прозвучало 
название «Лидер-2011», раздумий, 
участвовать или нет, не было. Бо-
язнь была ещё и за то, что ребят 
разделят в разные группы. Но с пер-
вых минут в зале стало понятно, что 
они чувствуют себя комфортно и 
спокойно. Игра помогла нашим вос-
питанникам познать себя, узнать 
много нового, познакомиться со 
сверстниками из других регионов, 
завести новых друзей.

«Авеню» 
– дипло-
мант IX 
Междуна-
родного 
фести-
валя 
молодых 
исполни-
телей
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– наталья Владимировна, хо-
телось бы начать с приятного. 
известно, что ПГПУ славится 
лучшей «Студенческой весной». 
Как вы оцениваете смотр-
конкурс-2011?

– Оценивать любое мероприя-
тие всегда непросто, особенно та-
кое масштабное и значимое для 
всех. Студенты с воодушевлением 
готовятся к концертам, радуются 
удачам, болеют за свои факульте-
ты, да, что и говорить, они этим 
живут. Для меня в «Студенческой 
весне» самым важным, пожалуй, 
является единение студентов всех 
факультетов. Ведь основная задача 
этого мероприятия – не только в 
том, чтобы развивать творчество и 
организовывать досуг, но и сплачи-
вать студентов в единый универ-
ситетский коллектив. 

Также важно, чтобы выступле-
ния полностью готовили сами сту-
денты – от написания сценария до 
постановки номеров. Радует, что 
нынешним участникам помогают 
выпускники. Таким образом осу-
ществляется связь поколений. Ко-
нечно, хотелось бы видеть на сцене 
больше студентов 1-го, 2-го курсов, 
чтобы у талантливых выпускников 
была хорошая, яркая смена.

– ПГПУ, как известно, кузница 
талантов в разных сферах искус-
ства. Как сегодня обстоят дела 
на этом поприще? Каково сегод-
няшнее положение дел с этим? 
Что вам хотелось бы привнести 
нового?

– Талантливых студентов дей-
ствительно очень много, они есть 
на всех факультетах без исключе-
ния. Даже если эти ребята не зани-
мали призовых мест на всероссий-
ских, международных конкурсах, 
они являются звёздами нашего 
университета. 

Мы стараемся, чтобы в стенах 
вуза студенты развивали свои спо-
собности. В Центре внеучебной и 
воспитательной работы создано и 
функционирует несколько отделе-
ний, которые позволяют студен-
там раскрыть вокальный, хорео-
графический и актёрский таланты. 
Любой желающий может прийти 
и записаться и в театральную сту-
дию, и в вокальный ансамбль. 

Если говорить о планах и меч-
тах, то их, конечно, много. Когда-то 
в 80-е годы на факультете физи-
ческой культуры существовал за-
мечательный хор. Моя мечта – соз-
дать подобный хор. Очень хочется 
провести в нашем университете 
фестиваль танцев, когда в течение 
целого дня будет проходить танце-
вальный марафон.

– иногда говорят, что студент 
должен посвящать себя без 
остатка учёбе, не отвлекаясь 

на «песни и пляски». активная 
культурная жизнь действитель-
но негативно влияет на учебный 
процесс?

– Иногда слышу мнение, что мы 
проводим много мероприятий в 
течение года. Но все они проводят-
ся с определёнными целями. Ведь 
наша задача – не просто провести 
мероприятие ради мероприятия, 
мы стремимся помочь студентам 
раскрыть их таланты, развить спо-
собности, творчески реализовать 
себя. 

– общественная жизнь – то, о 
чём по окончании вуза вспоми-
нается больше всего. насколько 
активны современные студен-
ты?

– Я работаю со студентами с 
1983 года и могу сказать, что ак-
тивных студентов меньше не ста-
ло. Просто нужно их вовремя заме-
тить, предоставить возможность 
для самореализации, почувство-
вать себя нужными и востребо-
ванными. Только тогда студентам 
будет небезразлично то, что проис-
ходит в жизни университета.

 
– Сейчас много говорят о стату-
се учителя. Как, на ваш взгляд, 
студенты воспринимают свою 
будущую профессию?

– В этом году совместно с ПИРО 
мы провели первый конкурс «Мо-
лодой учитель года». Участие в нём 
принимали наши бывшие выпуск-
ники, те, кто ещё несколько лет на-
зад сам сидел за университетской 
партой. И очень приятно было ви-
деть искру в их глазах, удовлетво-
рение от того дела, которым они 
занимаются. Да и сами студенты 
«заразились» этим профессио-
нальным энтузиазмом. Ведь раз-
ница в возрасте с сегодняшними 
студентами у участников совсем 
небольшая, но в то же время они 
уже могут многое рассказать, про-
демонстрировать, а иногда и уди-
вить. (Забегая вперёд, скажу, что 
жюри отметило: в профессиона-
лизме молодые учителя ничуть 
не уступали участникам большого 
конкурса «Учитель года»). Наде-
юсь, что взгляд со стороны позво-
лит нашим сегодняшним студен-
там утвердиться в правильности 
выбора своей будущей профессии. 
Главное, чтобы они не боялись 
идти работать с детьми и получали 
от своей работы удовлетворение.

– Какие новые направления сту-
денческой деятельности появи-
лись в последнее время?

– Сейчас мы развиваем создан-
ные в вузе педагогические отряды. 
Мы хотим сделать это направление 
более масштабным: организовать 
педотряд на каждом факультете, 
готовить студентов более основа-

воспитательная и социальная работа

Проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук, доцент Наталья Вла-
димировна ТУПАРЕВА рассказала редактору «Педагога» Наталье ТОЛКАЧЁВОЙ о студентах, поделилась 
планами на будущее и озвучила заветную мечту

Н. В. Тупарева:
мечты и реальность

тельно, проводить занятия с буду-
щими вожатыми в течение всего 
учебного года. Наша задача – сде-
лать их достаточно мобильными, 
чтобы ребята работали не только 
в лагерях Пензенской области, но и 
за её пределами.

Набирает обороты в универси-
тете волонтёрское движение. Это 
один из новых видов деятельно-
сти, в который студенты активно 
включились. Волонтёры прини-
мают участие в различных меро-
приятиях. Чемпионат России по 
настольному теннису для лиц с 
ограниченными возможностями 
опорно-двигательного аппарата, 
который проводился в Пензе во 
дворце спорта «Буртасы», показал, 
что наши студенты-волонтёры за-
нимают активную позицию. В те-
чение недели наши студенты не 
просто присутствовали на сорев-
нованиях, а везде сопровождали 
участников. Они также участвова-
ли и во Всероссийской переписи 
населения, которая проводилась 
осенью 2010 года. В целом, стоит 
сказать, что работа волонтёров 
ПГПУ всегда получает много по-
ложительных отзывов от офици-
альных лиц и массу добрых слов от 
простых людей. 

В университете есть такое важ-
ное и интересное направление дея-
тельности, как работа с детьми из 
детских домов. В этом году 18 мая 
мы уже в четвёртый раз будем при-
нимать у себя ребят из детских до-
мов Пензы и области. Гостей ждёт 
праздничный концерт, готовить 
его будут те коллективы, которые 
созданы в Центре внеучебной и 
воспитательной работы. Потом 
(по желанию самих ребятишек) мы 

хотим пригласить их на занятия в 
учебные аудитории. 

Но работа с этой категорией де-
тей не ограничивается разовыми 
мероприятиями.

Ещё один хороший пример – 
прошедшая недавно психологиче-
ская игра-марафон «Лидер-2011». 
Мы воочию смогли увидеть рабо-
ту наших волонтёров с факультета 
психологии. Студентам удалось в 
полной мере реализовать себя как 
будущих психологов, показать все 
свои лучшие профессиональные 
качества: умение организовать 
детей, поставить перед ними чёт-
кую задачу, провести работу и под-
вести итоги. Для психолога очень 
важно, чтобы человек ему открыл-
ся. Приятно было наблюдать, как 
дети непринужденно общались с 
волонтёрами, с энтузиазмом рабо-
тали на каждой станции. Большое 
внимание студенты уделяют вете-
ранам войны и труженикам тыла. 
Наши ребята не только проводят 
в канун Дня Победы фестиваль 
«Картины военных лет», который 
уже стал традиционным, но и по-
сещают ветеранов на дому, оказы-
вают им посильную помощь. Это и 
продолжение наших добрых уни-
верситетских традиций, и связь 
поколений.

– расскажите о планах на буду-
щее и мечтах.

– У нас в городе недостаточно 
проводится межвузовских сту-
денческих мероприятий. На мой 
взгляд, наш университет мог бы 
стать базовой площадкой для них. 
Студенты из разных вузов долж-
ны получать возможность больше 
общаться, проводить различные 

творческие конкурсы, фестивали, 
участвовать в совместных проек-
тах.

Ещё в планах – развитие в ПГПУ 
психологической службы, сейчас 
она находится на стадии становле-
ния. Хочется сделать её востребо-
ванной не только для наших сту-
дентов, но и для представителей 
других вузов.

Не за горами новый учебный 
год. Очень хочется сделать пери-
од адаптации для первокурсников 
более эффективным и оптималь-
ным. Совместно с кураторами с 
1 сентября мы планируем провести 
адаптационную неделю для перво-
курсников. Необходимо создать 
благоприятный психологический 
климат для «новичков», помочь им 
и хорошо узнать университет, и по-
знакомиться со своими правами и 
обязанностями, и, самое главное, 
сплотиться, ведь от того, как сло-
жатся отношения между студента-
ми в группе, зависит их дальней-
шая студенческая жизнь. 

И есть у меня заветная мечта, 
которую мне бы очень хотелось во-
плотить в жизнь. В этом году будет 
отмечаться 70-летие со дня созда-
ния педагогического института (в 
2009 году мы праздновали 70-ле-
тие со дня основания учительского 
института), не за горами праздно-
вание 350-летия города. Хотелось 
бы, чтобы в городе появилась аллея 
Пензенского государственного пе-
дагогического университета, что-
бы лучшие студенты-выпускники 
вуза своими руками посадили де-
ревья, а будущее поколение имело 
возможность ухаживать за ними. 
Это стало бы доброй памятью о нас 
на этой земле.

Н. в. тупарева (на фото 
вторая справа): «Наша 
задача – не просто про-

вести мероприятие 
ради мероприятия, 

мы стремимся помочь 
студентам раскрыть 
их таланты, развить 
способности, творче-

ски реализовать себя»
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7 с половиной

1.
«алБанЕц»

У села Елшанка Неверкинского района 
Пензенской области и его жителей есть 
ироническое название -  Албания и, соот-
ветственно, албанцы. Оно возникло в нача-
ле 1960-х годов. Тогда у СССР разладились 
отношения с Албанией (она отошла от со-
циалистического лагеря). А жители Елшан-
ки были народом неуёмным, строптивым, 
договориться с ними о чём-то не всегда 
было легко. Отсюда и такое название.

Детство было тяжёлым, но приятным. 
Почему тяжёлым? В декабре 1941-го на 
войне погиб отец, и мать осталась с тре-
мя детьми (мной, младшими братом и се-
строй). Кроме коровы, в хозяйстве ничего 
не было. Жили голодно. Приходилось есть и 
траву всякую, и мёрзлую картошку. Помню, 
как в детстве мы собирали щавель, конов-
ник, дикий лук по полям и всё это употре-
бляли в пищу. А приятными эти годы были 
потому, что мы были детьми и многого про-
сто не понимали. Всегда находили время на 
весёлые игры: городки, прятки, горелки. 
Зимой играли в «карпатку» (царь горы) и 
катались на коньках, а с горки – на ледян-
ках, на санках, на лыжах. Вожаком в детстве 
я не был, были ребята поактивнее. Но авто-
ритет у меня всегда имелся, так как  я учил-
ся в школе (а учеников 5 класса в селе было 
всего четверо).

Фундаментом моего характера можно 
считать раннюю трудовую закалку. Она 
укрепляла нас физически и морально. Уже 
в эти годы я научился по-настоящему ра-
ботать: годов с пяти-шести приходилось 
основательно трудиться по хозяйству. Так, 
вся поливка овощей в огороде была на на-
ших плечах. Мать уходила на работу, дава-
ла задание: накачать бочку-две воды, по-
лить огурцы, моркошку, капусту, тыкву или 
ещё сделать что-то. Деревня наша степная, 
лугов и болот не было, лес далеко, сеном 
было негде запастись. Поэтому для коровы 
– единственной кормилицы -  траву искали 
по оврагам или в посевах подсолнечника, 
кукурузы. Целыми днями рвали эту тра-
ву, сушили, ворошили, складывали. Кроме 
того, мы, дети, помогали копать огороды (с 
тех пор с лопатой я на «ты»), сажали, оку-
чивали, убирали картошку. Когда я стал 
повзрослее, меня начали привлекать для 
работы в колхозе. Где-то после 6-го или 
7-го класса я получил от колхоза лошадку с 
телегой и всё лето работал на ней: ездил в 
лес, возил воду на поля, убирал солому, со-
бранный урожай. Чуть позже был всё лето 

копнительщиком на комбайне. А с 1 сентя-
бря – школа.

Мать, несмотря на трудную жизнь, по-
стоянно говорила нам: «Учитесь, учитесь, 
а то пастухами будете». И поэтому, когда я 
окончил 4 класса, сомнений в том, что надо 
идти учиться дальше, не было. И я пошёл 
учиться в Неверкинскую среднюю школу (в 
15-ти км от моего села).

2.
СТУДЕнТ

В начальной и средней школе я учился 
хорошо, старательно. Ко всем урокам гото-
вился тщательно. Поэтому начальную шко-
лу окончил с похвальным листом, а сред-
нюю – почти со всеми пятёрками. По окон-
чании школы мы с друзьями – Женей Да-
ниловым и Игорем Мануйловым – решили 
поступать в МГУ на философский факуль-
тет, потому что в десятом классе увлеклись 
философией, я даже приобрёл вышедший 
тогда впервые философский словарь. По 
результатам вступительных экзаменов из 
троих в МГУ прошёл только один – Игорь.

С полученными отметками я приехал в 
Пензу. Сданные предметы подходили либо 
для исторического, либо для литературно-
го факультета педагогического института. 
Поскольку на нас  большое влияние оказал 
школьный учитель литературы Виктор Ва-
сильевич Бредучев, мы с  Женей пошли на 
специальность «Русский язык и литерату-
ра».

Студенческая жизнь заинтересовала нас 
кружками, в которых занимались факульта-
тивно, общением с однокурсниками, похо-
дами в кино и театр. На политинформаци-
ях мы говорили не только о событиях того 
времени, но и много о художниках, ком-
позиторах, писателях, поэтах. Я посещал 
творческий кружок, который вёл К. Д. Виш-
невский, и диалектологический, которым 
руководил В. Д. Бондалетов.

Одной из целей моего прихода в диалек-
тологический кружок были экспедиции: 
хотелось узнать мир. Мы не только записы-
вали народные говоры, но и использовали 
поездки для самообразования. Если ехали 
через Москву, задерживались на день-два 
и обязательно посещали музеи и театры. 
После экспедиции в Новгородскую об-
ласть мы по железной дороге доехали до 
Калинина (Тверь), пересели на теплоход 
и по каналу «Москва–Волга» доплыли до 
столицы. Нам интересно было посмотреть 
на сам канал, на работу шлюзов, на паро-
ходы, на селения со стороны реки. Тогда (в 

Жизненные институты и роли профессора кафедры
журналистики, почётного доктора ПГПУ
Ивана Фёдоровича ШУВАЛОВА, отметившего 
в апреле 75-летний юбилей
юбилей

1955 году) советское правительство пере-
давало ГДР картины Дрезденской галереи, 
и к этому событию специально выставили 
их в Государственном музее изобразитель-
ных искусств им. Пушкина. Так мы с Женей 
Даниловым целую ночь простояли в очере-
ди, чтобы взять билеты на эту выставку, а 
потом весь день осматривали экспозицию. 
А в другой раз нам удалось побывать в Луж-
никах на генеральной репетиции открытия 
Спартакиады народов СССР – грандиозном 
и уникальном зрелище. Мы были очень 
любознательные и жадные до культурных 
впечатлений. Конечно, и сама экспедиция 
была не менее интересна: общение с насе-
лением деревень и сёл, богатая природа. 
Северные реки – полноводные, холодные, 
леса – тёмные, совсем не похожие на наши. 
В Новгородской области ходили на болото, 
где было много морошки. Мы вдоволь её 
наелись. Потом я с ней больше не встречал-
ся.

Когда мы поступали в институт, у нас 
был четырёхлетний срок обучения, а после 
3-го курса прибавили ещё год. Мы толь-
ко обрадовались, т. к. получали не только 
дополнительную специальность 
«История», но и ещё целый 
год студенческой жизни. 
Особые воспоминания 
остались от общежи-
тия, ведь это – особый 
мир, который, ко-
нечно, многое при-
вносит в развитие 
личности. А ещё в 
студенческие годы 
я втянулся в обще-
ственную жизнь. На 
первом курсе меня 
избрали профоргом. 
И вот почему. После за-
числения нас сразу от-
правили в колхоз. В группе 
в основном были городские 
девушки, они, по сути говоря, ничего 
не умели делать по деревенскому хозяй-
ству. А мы с Женей – парни сельские, всё 
могли: и лошадь запрячь, и соломы нало-
жить, и что-то отвезти-привезти. Видимо, 
одногруппницы смекнули, что мы  парни 
практичные, а оттого они меня профоргом 
и избрали.

В зачётной книжке у меня были только 
две или три четвёрки. Оттого что  получил 
на вступительных экзаменах в МГУ тройку, 
вначале я не получал стипендию. Мест в 
общежитии не было, приходилось снимать 
квартиру. К концу учёбы я шёл на диплом с 
отличием, но получил четвёрку на государ-
ственном экзамене по педагогике. Заболел 
наш преподаватель, и нам на госэкзамен 
посадили методиста из облоно, с которым 
у меня разошлись мнения по какому-то во-
просу.

В 1957 году на третьем курсе меня из-
брали в комитет комсомола. Поскольку 
я участвовал в двух или трёх научных 
кружках, в комитете отвечал за научную 
студенческую работу. Я собирался уже в 
третью диалектологическую экспедицию, 
к которой всё было готово. В тот год про-
ходил Фестиваль молодёжи и студентов 
в Москве, на который очень хотелось по-
пасть. Но был объявлен призыв студен-
тов на целину. В Пензе был сформирован 
2000-й студенческий целинный отряд, 
куда вошли более 200 студентов ПГПИ. 
Меня как члена комитета комсомола не 
могли в него не включить. Я стал брига-
диром, мне дали группу студентов вто-
рого курса. Помню, вывезли нас на отдых 
на реку Урал в районе Лбищенска. Там в 
Гражданскую войну погиб Чапаев. Меня 
потрясла пойма Урала –  широкая, с боль-
шим количеством озёр, богатых рыбой, 
и берегами, заросшими деревьями и ку-
старником. Наверное, от нахлынувших 
чувств захотелось переплыть эту впечат-
ляющую реку. И я переплыл, невзирая на 
сильное течение и ширину реки метров в 
300–400. Сказалась деревенская закалка 
из детства. А вместе со мной её переплы-
ли ещё две боевые девчонки. Пришлось 
постараться на обратном пути: сил почти 

не осталось. Зато таким образом пересек-
ли границу Европы и Азии! Работали мы 
на целине много и с удовольствием. Моя 
бригада заняла первое место, за что нам 
вручили вымпел, три снопа хлеба (проса, 
пшеницы и ржи), громадный каравай хле-
ба и огромный арбуз, который мы съели в 
вагоне по пути домой.

3.
СЕКрЕТарь

В 1960 году меня избирают секретарём 
комитета комсомола ПГПИ – должность от-
ветственная и обязывающая. На комсомоль-
скую работу я должен был попасть ещё по-
сле окончания института: меня распредели-
ли в горком комсомола для работы на заводе 
«Счётмаш». И в армии, куда я вскоре пошёл 
служить, тоже был секретарём комсомоль-
ской организации роты, поэтому новая роль 
была немного знакома. Тем более я знал 
институт, студенческую жизнь, возглавлял 
бригаду на целине. Плюс умение держаться, 
выступать дал драматический кружок: что 
там речи, однажды даже довелось петь в сту-
денческом ансамбле, чтобы поддержать фа-

кульетет, хотя вокальными данными 
я никогда не блистал. Так что 

особых трудностей на новом 
месте я не испытывал.

НА ФОТО: иван Шувалов. 
1954 г.

Ректором был 
Василий Иванович 
Милосердов – быв-
ший комсомольский 

работник. Друг дру-
га мы понимали без 

лишних слов, и он под-
держивал наши инициа-

тивы. Организация первых 
«звёздных» агитпоходов, 

факультет художественных про-
фессий (позднее – ФОП, ФДПП) – одни 

из многих проектов, в рождении которых 
принимали непосредственное участие ко-
митет комсомола института, профком, ком-
сомольские бюро факультетов.

Тогда я впервые побывал за рубежом: по 
молодёжной путёвке поехал в Чехослова-
кию. В 1967 году стал участником советской 
молодёжной делегации (в 80–90 человек), 
которая была, пожалуй, одной из немно-
гих, посетивших Францию после войны. 
Там на нас смотрели, как на космонавтов. В 
Ла-Рошеле мы стали первыми советскими 
гражданами и поэтому чувствовали всегда 
повышенный интерес к нам. Воспоминания 
об этой интересной, красивой, культурной 
стране остались на всю жизнь. Знакомство 
с Парижем, Лувром, другими городами, 
средневековыми замками перемежались 
с постоянными дружескими встречами с 
молодёжью. Ещё в те годы по молодёжной 
путёвке мне удалось побывать в Болгарии 
(г. Приморск). Позже, уже в качестве, можно 
сказать, солидного преподавателя, съездил 
в Югославию. А в 1971 году был на месячных 
курсах в ГДР, учил немецких студентов рус-
скому языку.

4.
ДЕКан

Пройдя этапы заочной аспирантуры, ра-
боты в должности заместителя декана, в 
1974 году меня избрали деканом историко-
филологического факультета, и пробыл я в 
этой роли 11 лет. В основном пришлось за-
ниматься воспитательной работой – при-
чём, и с  преподавателями, и со студентами. 
Главным лейтмотивом для меня было под-
держание престижа факультета, который 
рос из года в год. Прошли защиты многих 
диссертаций. Росли штат преподавателей, 
качество преподавания.

Чтобы факультет был единой, сплочён-
ной единицей, надо было налаживать отно-
шения между кафедрами. Конечно, не только 
мне, а всему нашему коллективу тогда уда-
лось это сделать. Историко-филологический 
факультет в те времена всегда был на первом 
месте по научной и воспитательной работе.

> cТР. 5

и. Ф. Шувалов 
с супругой и 
внучкой Лизой. 
2004 г.
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«Мы потеряли люби-
мого командира, заду-

шевного товарища»
Многие выпускники Пензенского государственного педагогического института 

в годы Великой Отечественной войны со студенческой скамьи
отправлялись на фронт. Г. Е. Бочкарёв был одним из них.

Он погиб смертью храбрых 3 января 1945 года

В июне 2011 г. будет отмечаться 
знаменательная дата для исто-
рии нашего университета: 70 лет 
назад наш вуз произвёл первый 
выпуск. Выпускникам Пензенско-
го государственного учительско-
го института 1941 года довелось 
в полой мере испытать на себе 
все тяготы Великой отечествен-
ной войны. 25 июня и 1 июля 
дипломы об окончании институ-
та были вручены 78 вчерашним 
студентам трёх первых факульте-
тов нашего вуза – исторического, 
физико-математического, фа-
культета русского языка и лите-
ратуры. Со студенческой скамьи 
многие из них отправлялись на 
фронт. В их числе был и Георгий 
Емельянович Бочкарёв – выпуск-
ник физико-математического 
факультета, получивший диплом 
с отличием.

Георгий Бочкарёв, доброволь-
цем вступив в ряды Красной ар-
мии, был направлен в военное учи-
лище, готовившее командиров для 
войск артиллерии. После училища 
в звании лейтенанта он попал в 
95-ю тяжёлую гаубичную артилле-
рийскую бригаду разрушения. Эта 
часть входила в состав 5-й гвар-
дейской артиллерийской дивизии 

прорыва. В её составе командир 
батареи Георгий Бочкарёв принял 
участие во многих тяжёлых боях 
на 2-м и 3-м Украинских фронтах. 
В них он проявил себя как грамот-
ный командир и отважный воин. 
Наглядным подтверждением это-
му служат 4 боевых ордена, кото-
рыми он был награждён. Это орден 
Боевого Красного Знамени, орден 
Отечественной войны II степени, 
два ордена Красной Звезды.

Среди многочисленных сраже-
ний, в которых Георгию Бочкарёву 
довелось участвовать, особого вни-
мания заслуживает бой 20 октября 
1944 г. В этот день наш герой уча-
ствовал в отражении контратаки 
28 немецких тяжёлых танков. В 
бою он был ранен, орудие было за-
бито, но перед этим его расчёт смог 
уничтожить две неприятельские 
машины. За этот подвиг Георгий 
Бочкарёв был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. Одна-
ко в силу неизвестных причин на-
граждение произведено не было.

К сожалению, Георгию Бочка-
рёву не удалось пережить войну. 
Смерть настигла его на венгерской 
земле, в ходе боёв за Будапешт. Это 
произошло 3 января 1945 года, ког-
да до Победы оставалось всего че-

тыре месяца. В этот день танковые 
части вермахта и СС предприняли 
первую попытку деблокировать 
окружённую в венгерской столице 
188-тысячную группировку немец-
ких войск. Полк Георгия Бочкарё-
ва участвовал в ликвидации этого 
прорыва. 

В музее университета хранится 
фронтовое письмо от 18 января 
1945 года, адресованное сестре 
нашего героя Марии Емельянов-
не (на  фото  справа  внизу). В нём 
фронтовой товарищ Бочкарёва 
Иван Николаевич Никифоров со-
общал о гибели Георгия: «…Вы по-
теряли любимого брата Жору, а мы 
потеряли любимого командира, 
задушевного товарища, выводив-
шего нас не один раз из тяжёлых 
боев с минимальными потерями 
для нас. Он погиб смертью храбрых 
на окраине последней столицы 
гитлеровского вассала – города 
Будапешта от осколка вражеского 
снаряда, пущенного из танка».

Так оборвалась жизнь одного из 
первых выпускников нашего вуза, 
который с честью выполнил свой 
долг перед Родиной в годы Вели-
кой Отечественной войны.

А. в. коМпЛеев, к.и.н., заведую-
щий музеем университета

Студент Бочкарёв 
на экзамене по ме-
тодике преподава-
ния физики (справа). 
преподаватель Г. Н. 
Чижиков
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По художественной самодеятельности 

истфил считался самым прогрессивным. С 
наших студентов начались в ПГПИ бальные 
танцы. Доходило до смешного. Сидишь в 
зрительном зале и слышишь: «Ну вот и по-
луголые студенты вышли». Это значило, что 
на сцене появились исполнители бальных 
танцев с нашего факультета.

Факультет интенсивно рос. Когда я начи-
нал работать, в 60-х, два факультета инсти-
тута помещались в одном здании современ-
ного физико-математического факультета. 
В 1975 году был построен новый (главный) 
корпус, приём увеличился. ИФФ переехал 
в новое здание. Пришлось заниматься обу-
стройством: делали кабинеты, оформляли 
коридоры, фойе. Большая часть из того, что 
делалось тогда, служит факультету и поныне.

5.
ПрорЕКТор

Годы работы на посту проректора по 
учебной работе ПГПИ (1985–2000) были, 
пожалуй, самыми тяжёлыми. Перестройка, 
переход на новые приоритеты в обучении и 
воспитании, нехватка финансов в 90-е годы. 
Деньги выделялись в основном на мизерную 
зарплату, больше ни на что. Благодаря, в пер-
вую очередь, инициативности и деятельно-
сти ректора Алексея Юрьевича Казакова мы 
выжили в эти годы и вышли на новый уро-
вень. Открылись пять новых факультетов, 
новые специальности, появились платные 
услуги. Стали университетом. То, что мы за-
думывали и делали, нам удалось воплотить 
в жизнь.

Если выделять какие-то черты того вре-
мени, то я бы отметил, что в те годы было 
значительно меньше, чем сегодня, форма-
лизма, бумажной работы, мелочной опеки.

Дисциплина и порядок держались на тех 
основах, которые были заложены в 70–80-е 
годы. Кадры складывались в основном из вы-
пускников нашего института. Для меня лично 
во многом упрощало работу то, что я хорошо 
знал почти каждого преподавателя, лаборан-
та, хозяйственного работника и они меня - 
тоже. Поэтому всегда удавалось налаживать 
нормальные отношения. Более того, я благо-
дарен судьбе, что работал в таком коллективе, 
который привнёс в мою жизнь много хороше-
го.

6.
ЗаВКаФЕДрой

В 1996 меня «бросили» на совершенно 
новую кафедру – русского языка и журнали-
стики. Надо было ставить на ноги специаль-
ность «Журналистика». Декан факультета 
Г. Е. Горланов с ректором А. Ю. Казаковым 
сказали мне: «Ну, Иван Фёдорович, бери эту 
специальность и взращивай». С уверенно-
стью могу сказать, нам удалось создать не-
плохую кафедру журналистики, несмотря 
на сильный кадровый голод. Никто не хотел 
работать на почасовой оплате, потому что 
ставка за час равнялась тогда 3–5 рублям. 
Когда я обращался к тем или иным журна-
листам с предложением разработать какой-
либо курс, они отвечали, что гонорар за одну 
заметку может у них выйти больше, чем за 
месяц работы на кафедре. И всё же работу по 
подбору кадров мы в основном завершили.

7.
УЧёный

В 2007 году я ушёл с заведования кафе-
дрой. Эта должность подтолкнула меня в 
своё время к интенсивной научной работе, 
потому что не заниматься наукой на этом 
посту было неудобно: ведь завкафедрой 
должен быть примером. Так как я хоро-
шо знал историю университета, будучи её  
свидетелем с 1954 года – года поступления 
на учёбу, то начал писать статьи по вузов-
ской истории. Поэтому и в «Пензенской 
энциклопедии» есть такие материалы, и 
в «Энциклопедии ПГПУ» 72 мои статьи. 
И ещё есть десятка три работ по истории 
университета (многие из них печатал «Пе-
дагог»).

Второе направление моей научной дея-
тельности – это язык газеты, язык журнали-
стики.

Наконец, третье направление, самое 
близкое душе, – диалектология. Как фило-
лог, знаю эту науку. Появилась мысль – опи-
сать говор своего родного села, потому что 
он исчезает. Его диалектными особенностя-
ми владеют только люди моего поколения 
– дети его уже не знают. Спасти его можно, 
записав этот язык. Начал я с фонетической 
системы. Потом описал грамматическую. А 
в прошлом году закончил работу над сло-
варём. Теперь моя задача – собрать нако-
пившиеся более десятка статей по говору 
в одну книгу. Чем и буду заниматься. Эта 
работа – моя ответственность перед земля-
ками и зов сердца: я понимаю, что если я не 
завершу эту работу, то никто этого уже не 
сделает.

7,5.
ДЕДУшКа

Моя супруга – спутник жизни, мой тыл. 
Она с 1967 года принимала участие во всех 
этапах моей судьбы. А ведь в плане семейной 
жизни замдеканская, деканская, проректор-
ская деятельность – адская работа, не позво-
ляющая полноценно посвящать себя семье и 
воспитанию детей. Поэтому без жены у меня 
ничего бы не получилось. Сын у меня – док-
тор наук, не богатый деньгами, зато бога-
тый душой. Снохи – выпускницы института. 
Младший сын – бизнесмен. Старшая внучка 
– студентка второго курса технологической 
академии по специальности «Вычислитель-
ные машины и системы», отличница. В зим-
ние каникулы самостоятельно съездила в 
Англию, летом собирается в США. Младшая 
внучка – первоклассница, ей 7 с половиной 
лет. Учится на отлично, только по русскому 
языку четвёрка. Постоянно заставляет ба-
бушку читать ей книги. Девочка  добрая, об-
щительная, занимается танцами. Младший 
внук уже начинает вовсю говорить и про-
сит погулять с ним, почитать или телевизор 
посмотреть. С ними я вижусь редко: всё не-
когда. Своим внукам я бы хотел пожелать, 
чтобы они брали как можно больше лучшего 
из жизни. Чтобы развивались как личности, 
многое постигали, ездили бы побольше, смо-
трели. И занимались тем, к чему душа тянет-
ся. Главное – стать настоящими, хорошими 
людьми. И быть счастливыми! Пока основа-
ний обижаться ни на детей, ни на внуков у 
меня нет. Я доволен ими, да и своей жизнью 
тоже.

Записал Максим Битков

Г. е. Бочкарёв. 
Фронтовое 
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Педагогические трамплины
наУКа Со шКольной СКаМьи

Физико-математический факуль-
тет – один из передовых в вузе в пла-
не проведения масштабных и значи-
мых мероприятий. Здесь интересно 
как студентам, так и школьникам. 
Увлеченность последних физикой и 
математикой показала прошедшая 
на факультете олимпиада.

Стакан с водой, деревянные бру-
ски, различные приборы – для чело-
века, далёкого от науки, присутствие 
этих предметов на парте школьни-
ков весьма непривычно, но только не 
для юных физиков и математиков.

– Олимпиаду мы проводим уже 
второй год, – рассказал  заведую-
щий  кафедрой  теоретической  фи-
зики  и  общетехнических  дисциплин 
А. А. Марко. – Правда, в прошлом году 
проводился только эксперименталь-
ный тур. В этом году число участни-
ков олимпиады значительно возрос-
ло.

Один из туров – эксперименталь-
ный – несколько необычен.

– По стране нет аналогов такой 
олимпиады, – продолжает  Антон 
Александрович  Марко. – Ребятам 
предлагаются экспериментальные и 

о том, чем живут некото-
рые кафедры ПГПУ и какие 
научно-практические вер-
шины собираются покорять 
учёные в ближайшее время, 
читайте в нашем опросе.

Татьяна анатольевна
шиПилКина, зав. кафедрой 
музыки и методики препода-
вания музыки:

– Доцент нашей кафе-
дры Светлана Алексеевна 
Рогова проводит научно-
исследовательскую работу, 
направленную на выявление 
путей динамичного развития 
словесно-логического мышле-
ния ребёнка дошкольного воз-
раста. Результаты данного ис-
следования были озвучены на 
Всероссийской научной конфе-
ренции «Экспериментальная 
психология в России: тради-
ции и перспективы», которая 
проходила в Москве в Инсти-
туте психологии РАН. Также 
в течение 3-х лет на ФНСО 
С. А. Рогова проводила экс-
перимент, который показал, 
что применение «уровневого 
механизма развития способ-
ностей», разработанного док-
тором наук В. Д. Шадриковым, 
а также принципа «поступен-
ного» развития способностей 
Н. А. Ветлугиной приводит к 
удивительным результатам. В 
течение одного занятия (1 ч. 
30 мин.) студенты, никогда 
ранее не обучавшиеся игре на 
фортепиано,  в играх (не на 
фортепиано) достигают такого 
уровня развития музыкальных 
способностей, который по-
зволяет им, впервые прикос-
нувшись к фортепиано лишь в 
конце обозначенного времени 
(1.30), сыграть мелодию «Ма-
ленькой ёлочке» (одной рукой 
одноголосно). Предполагается, 
что результаты данного экс-
перимента будут озвучены на 
Международной конференции 
в Гарварде, на которую С. А. Ро-
гова получила приглашение.

алексей Фёдорович 
ниКиТин, доцент кафедры 
философии и политологии:

– На протяжении несколь-
ких лет нашей кафедрой со-
вместно с историческим фа-
культетом нашего универ-
ситета и коллегами из Мор-
довского государственного 
педагогического института 
им. М. Е. Евсевьева прово-
дится Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Национальная безопасность 
и государственные интере-
сы России». По материалам 
данной конференции издаёт-
ся сборник научных статей. 
Чтобы расширить рамки этой 
конференции и предоставить 
дополнительные возможности 
для изучения и обсуждения 
вопросов, актуальных для со-
временной России, нашей ка-
федрой организован дискусси-
онный клуб. В нём всегда рады 
видеть не только студентов и 
преподавателей ПГПУ, но и го-
стей из других вузов.

О том, чем живут другие ка-
федры вуза, читайте в следую-
щем номере «Педагога».

Будни и праздники тех, кто грызёт гранит педагогических наук в ПГПУ
университет и школа

опрос

иССлЕДоВаТЕль –
За КажДой ДВЕрьЮ

СТУДЕнЧЕСКой наУКЕ – «ЗЕлёный СВЕТ»!
С 1 по 15 апреля в жизни Пензенского государственного педагогическо-

го университета происходило значительное событие: уже в шестидесятый 
раз в его стенах проходила научно-практическая конференция студентов и 
профессорско-преподавательского состава.

Её участниками были представлены для обсуждения, на наш взгляд, важ-
ные, актуальные, а порой и злободневные темы. С докладами могли высту-
пить как преподаватели вуза, так и студенты. Последние по-прежнему отли-
чились своей активностью. Аудитории были переполнены слушателями, для 
кого-то это была первая серьёзная конференция в стенах университета, а для 
студентов пятого курса – своего рода тренировка перед защитой диплома. Ра-
бота конференции велась по разным секциям. В научную нишу были вовле-
чены все факультеты без исключения. Остаётся надеяться, что в следующие 
годы наука будет всё так же в моде и подобного рода мероприятия будут со-
бирать ещё большее количество как участников, так и слушателей.

лЕГКо ли БыТь МолоДыМ УЧиТЕлЕМ?

Педагогическая практика – 
это возможность для студентов 
почувствовать себя полноправ-
ными учителями, применить по-
лученные знания по методике 
преподавания предмета и про-
пустить их через призму своего 
восприятия.

Мы пообщались с нашими сту-
дентами, недавно снова присту-
пившими к учёбе после прохож-
дения педпрактики в школах го-
рода, и узнали о их впечатлениях 
от работы с детьми. О том, как это 
было, нам рассказали студенты 
факультета иностранных языков 
Григорий Герасимов и Анна Ситя-
нина. Как и полагается сплочён-
ному коллективу, впечатлениями 
они тоже делились вместе.

Григорий: Мы с девчонками 
проходили нашу педагогиче-
скую практику в школе № 30 на 
Западной Поляне. Каждому из 
нас достался свой класс: Ане – 
второй, Дине – четвёртый, а мне 
– пятый... 5 «А» класс, с которым 
мне и выпала честь работать в 
течение двух месяцев. В первый 
день была «пассивная практика», 
во время которой я присматри-
вался к моих будущим ученикам, 
распознавал их и анализировал 
с психолого-педагогической по-
зиции. Второй же урок уже озна-
меновался началом моей непо-
средственной педагогической 
практики.

Аня: Все мы выступали 
в роли не только учителя-
предметника, но и классного 
руководителя, в обязанности 
которого входило проведение 
классных часов и культурно-
развлекательных мероприя-
тий.

Григорий: Если бы меня по-
просили систематизировать 
сведения о классе, где я вёл ан-
глийский язык, я бы сделал не-
большую табличку: атмосфера 
коллектива – дружественная; 
дисциплина – отличная; готов-
ность на уроке – отличная; ак-
тивность на уроке – повышен-
ная.

Аня: С классом работать 
очень приятно, дисциплина 
ни разу не нарушалась, и даже 
невооружённым глазом были 
заметны готовность учащихся 
к сотрудничеству, позитивное 
отношение к учёбе. 

Григорий: Особенно увлека-
тельно проходили наши меро-
приятия, например Неделя ан-
глийского языка, оставившая 
после себя массу прекрасных 
впечатлений и приятных вос-
поминаний. Нам всем действи-
тельно очень понравилось ве-
сти уроки и общаться с ребята-
ми. Однако я чувствую, что ещё 
не совсем готов к учительской 
деятельности психологически 
– буду над этим работать.

ПЕДаГоГиЧЕСКая ПраКТиКа СТУДЕнТоВ ПГПУ

Наталья тоЛкАЧЁвА, ольга куЛикАНовА,
Гюзель ЯГудиНА, елена БАткАевА

выступление
А. в. Макаровой, 

учителя русского 
языка и литера-
туры школы р.п. 

Мокшан, победив-
шей в номинации 
«инновации в об-

разовании»

урок студентки 
ФМФ

Этот вопрос, пожалуй, задаёт 
себе каждый студент – будущий 
педагог. Ответ, думаю, одно-
значный: нелегко. Нелегко, по-
тому что находишься под посто-
янным «прицелом» пытливых 
детских глаз. Нелегко, потому 
что это огромная ответствен-
ность: какими мы сформируем 
подрастающее поколение и вы-
пустим его в большую жизнь? 
Этот список «трудностей» у каж-
дого свой. Но все они уходят на 
второй план, когда слышишь из 
детских уст (как известно, глаго-
лящих истину), что наш учитель 
– самый лучший, самый умный, 
самый отзывчивый и понимаю-
щий. Тогда сразу «…и жить хо-
чется, и работать хочется», как 
сказал великий Маяковский.

Студенты нашего универси-
тета смогли на живом примере 
увидеть мастерство тех, кто ещё 
вчера сам сидел за студенческой 
партой, – в ПГПУ прошёл кон-
курс «Молодой учитель года».

В последнее время всё чаще 
приходится слышать: «Молодые 
учителя – надежда и опора шко-
лы. За ними – будущее». И если 
задуматься, за этими пафосны-
ми словами скрывается неоспо-
римая истина: школа действи-
тельно нуждается в омоложении 
кадров, в творческих, инициа-
тивных, креативных, целеу-
стремлённых… Словом, таких, 
какие стояли на сцене конкурса 
«Молодой учитель года-2011»!

Конкурс педагогического ма-
стерства для молодых учителей, 
чей стаж работы в школе не пре-
вышает пяти лет, проводился в 

этом году впервые. Но, несмотря 
на свою молодость и «нерас-
крученность», он собрал доста-
точное количество желающих 
проявить себя. 31 педагог из 
Пензы, Заречного и районов об-
ласти подал заявки на участие в 
нём. Соревнования проходили в 
трёх номинациях: «Информаци-
онные технологии», «Системно-
деятельностный подход в об-
разовании» и «Инновации в 
образовании и развивающееся 
образование».

В первой номинации лучшей 
стала А. В. Макарова, учитель 
русского языка и литературы 
школы р.п. Мокшан. Во второй 
– А. В. Жучкин, учитель химии 
школы села Махалино. В послед-
ней победил А. В. Корягин, учи-
тель физики школы № 66 города 
Пензы.

Ещё хотелось вы вспомнить 
слова заведующего кафедрой 
педагогики, доктора педагогиче-
ских наук, профессора В. В. Полу-
карова, которые он произнёс на 
церемонии открытия конкурса, 
– о том, что всякое средство есть 
яд и всякое средство есть лекар-
ство – всё зависит лишь от дозы. 
Так же и профессия учителя: 
может стать радостью, а может 
стать непосильной ношей. Мы 
уверены, что для наших молодых 
учителей – участников конкурса 
«Молодой учитель года-2011» – 
это радость. Желаем всем педаго-
гам восторженных детских глаз, 
согласия с коллегами и взаимо-
понимания с учениками. Нашим 
сегодняшним студентам есть на 
кого равняться!

практические задания как по физике, 
так и по математике. Если по физике 
экспериментальные задачи – вполне 
привычный вариант, то эксперимент 
по математике для ребят является 
некой неожиданностью. Например, 
задачи на раскрашивание, на разре-
зание фигур, на их склеивание по за-
данным параметрам. Для участников 
это действительно интересно.

В олимпиаде-2011 приняли уча-
стие представители школ не только 
города Пензы, но и районов области 
и города Заречного.

В планах организаторов – прово-
дить эту олимпиаду постоянно.

– В перспективе хотелось бы, что-
бы в ней принимали участие и пред-
ставители близлежащих регионов, 
– отметили представители факуль-
тета.
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Для одних спортивное 
ориентирование – просто 
зрелищный спорт, для 
других – увлекательное 
хобби, которое порой ста-
новится образом жизни. 
например, девушки из 
сборной ПГПУ не мыслят 
себя без него. они зани-
маются спортивным ори-
ентированием со школь-
ной скамьи и сейчас го-
товы посвящать ему всё 
свободное время.

ВМЕСТЕ В ПЕрВый 
КлаСС, ВМЕСТЕ
В МаСТЕра

Марина и Дина – тре-
тьекурсницы. Каждая из 
них, начинающих скучать 
по тренировкам при дли-
тельном перерыве, очень 
индивидуальна, но дорога 
в спорт у них была одна, 
весьма необычная.

– Мы с первого клас-
са вместе, с Диной даже в 
одном классе учились, – 
рассказывает  о  том,  как 
возник  интерес  к  этому 
виду  спорта,  Марина  Сави-
нова. – И сразу, как пришли 
в школу, заинтересовались 
спортивным ориентиро-
ванием. Тогда, правда, мы 

ещё не знали, что и как там 
происходит, просто видели, 
что дети с тренером зани-
маются в спортзале, прыга-
ют, играют. И мы тоже так 
захотели туда попасть! Но, 
когда пришли, получили 
отказ от тренера, мол, вы 
ещё маленькие – приходи-
те, когда вырастете. Пом-
ню, мы тогда так обиде-
лись (смеётся). Но начали 
ходить каждый день, 
просто посидеть 
на скамейке и 
понаблюдать. 
И тогда тре-
нер не вы-
держала и 
взяла нас.

В с е р о с -
сийские со-
р е в н о в а н и я 
по спортивному 
ориентированию, 
прошедшие в Железновод-
ске, принесли спортсмен-
кам не только первые ме-
ста, но и звание мастера 
спорта.

– В старте принимали 
участие команды из многих 
городов России, – рассказы-
вают Марина и Дина. – Мы 
входили в команду Пензен-
ской области. Из 15 чело-

век четверо было из наше-
го университета.

Чтобы достичь хороших 
результатов, девчонкам 
приходится ежедневно тре-
нироваться, причём как в 
летнее, так и в зимнее вре-
мя.

В ближайших 
планах спорт-
сменок под-
готовка к от-

бору на 
чем-

пи-
онат 

мира, кото-
рый будет 

проходить в 
Польше.

«Моя СУДьБа Была рЕ-
шЕна ЕЩё В 7 лЕТ»

Ещё одна представи-
тельница факультета фи-
зической культуры Даша 
Масленникова вернулась с 
этих же соревнований с на-
градой.

– В одном из этапов – со-
ревнованиях на приз Па-
стухова – я была первой, 

по сумме трёх дней я стала 
третьей. В целом со-
ревнования понра-
вились, мест-
ность была 
нам знакома, 
мы каждый 

г о д 

т а м 
т р е н и руе м -

ся, выступа-
ем. И с погодой 

нам повезло.

– Как ты начала за-
ниматься этим видом 
спорта?

– У меня папа – тренер, 
думаю, этим всё сказано. 
Моя судьба была решена 
ещё в 7 лет (смеётся). И 
брат мой Денис (перво-
курсник ФФК) тоже зани-
мается спортивным ориен-
тированием. Нас дома поч-
ти не бывает, все втроём 
тренируемся, так что маме 
часто приходится бывать 
одной.

– Есть что-то, о чём ты ду-

маешь на старте?
– Самое главное – 

не задумываться о 
том, что ты хо-

рошо бежишь. 
Как только 
ты подумал: 
«Ох, как хо-
рошо я про-
хожу!», сразу 

же срезаешь-
ся на чём-то.

 
– Что помогает 

тебе побеждать?
– Удача.

– Как ты себя настраива-
ешь?

– Большинство спорт-
сменов стараются перед 
стартом ни с кем не ви-
деться, настраиваются. 
Для меня это не приемле-
мо. Я вообще стараюсь не 
думать о старте – просто 
выхожу и делаю своё дело. 
Мне кажется, что многие и 
проигрывают именно из-за 
того, что психологически 
загоняют себя в капкан: 
малейший промах – и руки 
сразу опускаются.

– Какие у тебя планы?
– Я по жизни не строю 

планов. Подстраиваюсь под 
складывающиеся обстоя-
тельства.

– нравится тебе учебный 
процесс на факультете?

– Очень. Интересно. Я не 
очень любила физкультуру 
в школе. И когда я пришла 
на факультет и поняла, что 
здесь не просто физкульту-
ра (спортивные игры, гим-
настика, ритмика, лёгкая 
атлетика, несколько ви-
дов), первая мысль была: 
«О, куда я попала…». А сей-
час уже нравится. Даже не 
представляю, как это – си-
деть за партой и что-то 
считать…

P.S.
Нельзя не упомянуть и 

о тренере команды. Сергей 
Александрович Синягин 
– тренер-преподаватель 
сборной команды универ-
ситета по спортивному 
ориентированию. Сергей 
Александрович – «играю-
щий» тренер: он сам яв-
ляется мастером спорта 
России, победителем Куб-
ка среди мужчин в нашей 
стране.

Наталья тоЛкАЧЁвА

cпортивное ориентирование

Студентки факультета физической культуры мастера спорта
Марина Савинова, Дина Ибрагимова и Дарья Масленникова добавили 
медали в копилку спортивных побед ПГПУ

Розы
ветров

Борьба самбо несколько лет назад была включена в 
ежегодную спортивную Универсиаду среди государ-
ственных вузов Пензенской области. Успехи борцов 
ПГПУ не заставили себя долго ждать.

Традиционно весной, 10 апреля, в специализирован-
ной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва (СДЮСШОР) «Витязь» прошли очередные сорев-
нования среди самбистов в рамках Универсиады. Турнир 
прошёл на высоком уровне. Главным судьёй выступил 
Олег Васильевич Можаров. Команда Пензенского госу-
дарственного педагогического университета им. В. Г. Бе-
линского с большим отрывом победила всех конкурен-
тов. На 2-м месте оказалась Пензенская государственная 
технологическая академия (ПГТА), на 3-м – Пензенский 
государственный университет архитектуры и строитель-
ства (ПГУАС). Замкнули итоговую таблицу борцовские 
команды Пензенской государственной сельскохозяй-
ственной академии (ПГСХА) и Пензенского государствен-
ного университета (ПГУ).

В составе сборной нашего университета отличились 
все семь входивших в неё борцов – мастеров спорта, за-

Самбисты ПГПУ не знают себе равных

Борьба только за золото
самбо

вернулся в наш вуз) – 68 кг, Александр Шокуров (ФФК) 
– 74 кг, Евгений Тихонов (ИФ) – 82 кг, Иван Синюков 
(ФЭУП) – 90 кг. В этой «золотой» команде сегодня вакант-
но лишь место тяжеловеса, но, надеемся, ненадолго.

Тренеры сборной ПГПУ по самбо Валерий Геннадье-
вич Волков и Александр Васильевич Соболев довольны 
результатом: «Ребята выступили отлично, несмотря на 
проходившую сессию и простудные заболевания. В оче-
редной раз победа самбистов позволит педуниверситету 
занять 1-е место в общем зачёте областной Универсиады. 
В следующем году снова пройдёт Всероссийская универ-
сиада, возможно, уже с отбором на Всемирную универ-
сиаду. Состав сборной университета (при достаточном 
финансовом обеспечении, питании, снабжении унифор-
мой) готов к достойному результату. Главное – сохранить 
костяк команды, а также привлечь новых перспективных 
спортсменов из нашего и других регионов. Для этого их 
нужно замотивировать условиями для учёбы и занятий 
спортом в вузе, получением дипломов бакалавров и ма-
гистров».

Максим Битков

няв только 1-е или 2-е места: Вячеслав Батраков (ФФК) – 
в весовой категории 57 кг, Алексей Теплов (ИФ), Алексей 
Дрындин (ФФК) – 62 кг, Максим Курочкин (он уезжал на 
постоянное место жительства в Саратов, но, к счастью, 

Начиная с 
самых первых 
стартов (на 
фото – несколь-
ко лет назад), 
спортсменки 
нередко делили 
подиум. Слева 
направо: М. Са-
винова, д. Мас-
ленникова, 
д. ибрагимова
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О добрых людях
голос

В честь тысячелетия со дня единения мордовского и русского народов появилась специ-
альная книга «Мордва Пензенской области».

Её авторами стали доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории и 
краеведения нашего университета В. И. Первушкин и председатель Региональной мордовской 
национально-культурной автономии Пензенской области В. Я. Прошкин. Это первое в пензен-
ской этнографии целостное издание о древнейшем народе нашего региона. О других народах, 
проживающих в Пензенской области, подобных книг пока не написано. В монографии впервые в 
научно-популярной форме систематизированы историко-этнографические сведения о мордов-
ском населении Пензенской области: история заселения, динамика численности мордвы, хозяй-
ство, материальная и духовная культура, семейный и общественный уклад жизни.

«Мы достаточно долго собирали материал для этой книги, очень помогла в работе програм-
ма «История сёл Пензенской области», которая вот уже в течение 12 лет проводится на истори-
ческом факультете; наряду с профессиональными учёными над изданием трудились студенты 
старших курсов», – рассказал один из авторов книги «Мордва Пензенской области» В. И. Первуш-
кин.

Всего в книге насчитывается 154 страницы. Издание смогло вместить в себя всю 12-летнюю 
работу целого коллектива авторов.

Планируется, что в дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена, ведь в исто-
рии Пензенского края по-прежнему остаётся достаточно тёмных пятен.

P. S.8

разные люди есть на белом свете. Чем 
больше живёшь, тем больше узнаёшь о них 
и тем больше удивляешься: каких только 
людей нет – и по виду, и по умениям, и по 
талантам всяким. но более всего важно 
увидеть и понять их внутренние качества, 
главное из них – добр человек или не добр.

Добрых людей больше, чем недобрых, об 
этом говорят все, и я лично убеждаюсь в этом 
на протяжении всей сознательной жизни. А 
ведь дело в том, что недобрым человек стано-
вится в некоторых случаях, в ситуациях или 
попадая в плохую компанию. По слабости, 
недоумию или ещё какой причине делает до-
брый человек недоброе, творит злое. Как рань-
ше говорили, может, бес попутал, может, ещё 
нечисть какая, но совершает то, чего не должен 
бы делать добрый человек. И ведь бывает, что 
привыкает он к такой недоброй жизни то ли по 
принуждению, то ли по легкомыслию, губит 
свою душу, калечит разум недобрыми делами.

А бывает, остановится человек, посмотрит 
на свою жизнь, ужаснётся недоброму и не за-
хочет его больше. Почувствует тогда в себе 
силы новые, благородные, возвысит душу 
свою до небесного величия и порадуется это-
му счастию. А ведь такое счастье не скроешь: 
оно светится сквозь одежды, и освещает лик 
глазной лазурью, и улыбкой подкрашивает-
ся. Радуется добрый человек свету белому и 
с добром идёт к другим людям, ведь вместе 
веселее, спокойнее и, конечно, теплее. А те-
плота та особая – не натопленная дровами 
или ярким солнышком. Теплота души чело-
веческой гораздо сильнее – любые льдины 

может разогреть. Теплота эта в любви ко все-
му живому, к ближним и дальним людям, к 
живости разной, земле-матушке – кормилице 
нашей ненаглядной.

От любви этой родится всё и расцветает, 
растёт до положенного срока и убывает с 
тихой радостью: «А ведь будет новое, будет 
снова и всегда».

Не говорит добрый человек много о до-
броте своей, ни к чему это, просто живёт, как 
думает, как чувствует, и не хочет зла творить 
ни устами своими, ни руками. Для добрых дел 
они предназначены, для блага человеческого 
и иного. Трудно ведь познать все последствия 
наших деяний, да всё ж доброе дело в веках 
остаётся. Если не вдумываться в это, то зачем 
тогда вообще думать. Ну а коль вдумался – 
тяни свою думу до конца, до далёкой звезды 
или до четвёртого тысячелетия. Обдумай-ка 
эти «сущности», насколь хватит ума и вооб-
ражения. А коль не страшно – скажи, что на-
думал. А о недобром лучше промолчи. Хоро-
шенько подумай по-доброму.

А к чему это я всё говорю. Да как же, ведь 
добрых людей больше на белом свете, а зна-
чит, и сделать они могут много доброго, а 
если увидят недоброе, то помогут его попра-
вить, ведь как же иначе.

Вот так в нашей России и будет больше 
добра, счастья и любви. Не ленись, добрый 
человек, подумать по-хорошему и сделать по 
совести на счастье добрым людям.

проф. каф. философии, председатель 
пенз. отд. Российского философского 

общества А. Г. МЯСНиков

и пользе позитивности

книга

С юбилеем!
Поздравляем преподавателей и сотрудников университета, 
отметивших свои праздничные даты в апреле:
ГолДУЕВУ анну Сергеевну, вахтёра;
ПиМаноВУ Веру александровну, заместителя директора Центра 
дополнительного образования;
ПиЧУжКинУ Тамару Васильевну, вахтёра;
ПоноМарёВУ Танзилю Хамзяевну, доцента кафедры математики 
и методики её преподавания в начальных классах;
СолоМаТинУ Галину алексеевну, доцента кафедры физического 
воспитания;
ТЕльноВа Юрия Викторовича, доцента кафедры физического 
воспитания;
ЧЕрнаВинУ наталью Владимировну, библиотекаря;
шУВалоВа ивана Фёдоровича, профессора кафедры журналистики.

ВниМаниЮ СТУДЕнТоВ!
• Детскому оздоровительному лагерю «АТЛАНТ» (г. Сочи) требуются:

вожатые, физрук, плаврук, хореограф, руководители  кружков (студенты от 18 
лет, умеющие плавать, без вредных привычек, имеющие санитарную книжку).

Контактный телефон 8960-317-13-07.
• Детскому оздоровительному лагерю «Звёздочка» (г. Заречный) требуются:

вожатые (студенты от 18 лет, умеющие плавать, без вредных привычек, имеющие 
санитарную книжку).

Контактные телефоны: 75-21-24, 611119 – Марина Александровна.
• ОАО «ТрансКредитБанк» требуется:

специалист отдела по работе с партнёрами (студенты 4–5 курсов ФЭУП). Опыт ра-
боты в банковской сфере от 3 месяцев. Успешный личный опыт продаж в сфере про-

движения (банковские продукты).
Контактные телефоны: 42-86-76, 42-47-66.

• ООО «Агентство деловой информации» требуются:
методисты-преподаватели информатики и вычислительной техники (выпускни-

ки, опытные пользователи ПК, коммуникабельные);
менеджеры по работе с клиентами (выпускники, опытные пользователи ПК, ком-

муникабельные);
 информационные агенты (студенты старших курсов, опытные пользователи ПК, 

коммуникабельные, ответственные);
промоутеры (студенты старших курсов, опытные пользователи ПК, коммуникабель-

ные, ответственные);
помощники в написании статей (студенты старших курсов факультета русского 

языка и литературы, опытные пользователи ПК).
Контактный телефон 32-32-74, е-mail: personal@consultantpenza.ru

• Компании «Телеколл» требуются:
операторы Контакт-центра (студенты старших курсов, коммуникабельные, с гра-

мотной речью и чёткой дикцией и др.);
операторы Контакт-центра со знанием английского языка  (студенты старших 

курсов, знание английского – выше среднего, коммуникабельные, с грамотной речью 
и чёткой дикцией и др.).

Резюме – по адресу: telecall-job@yandex.ru, вопросы – по телефону 35-35-16.

ЗА допоЛНитеЛьНой иНФоРМАцией оБРАщАтьСЯ
в отдеЛ Ст и Рк, ГЛАвНый коРпуС, А. 235-б.

Первое издание о пензенской мордве

Четверокурсник исторического факульте-
та Владимир Табаченков недавно вернул-
ся из Финляндии.

Главной целью поездки являлись знаком-
ство с Хельсинкским университетом. В универ-
ситете, основанном в 1640 году, в настоящее 
время обучается около 40 000 студентов. Сту-
дент нашего вуза посетил несколько лекций и 
практических занятий на юридическом и тео-
логическом факультетах и факультете полити-
ческих наук. В 2011 г. исполняется 200 лет со 
дня рождения известного русского литератур-
ного критика и публициста В. Г. Белинского, 
и наш студент не мог не посетить место рож-
дения нашего великого земляка – крепость 

Свеаборг. В местной 
библиотеке он безу-
спешно пытался най-
ти книги и публика-
ции о Белинском. Бо-
лее того, сотрудники 
библиотеки, к велико-
му сожалению, даже и 
не подозревают, что В. 
Г. Белинский родом из Свеаборга и является 
очень известной личностью в России. В пред-
дверии юбилея нашего земляка хотелось бы, 
чтобы студенты вуза, носящего имя Белин-
ского, попытались как можно больше узнать о 
жизни и творчестве «неистового Виссариона».

Место рождения – Свеаборг

поездка

Студент ПГПУ побывал на родине Белинского

презентация 
книги состоялась 
в областной биб-

лиотеке имени 
М. Ю. Лермонтова. 

её украсили вы-
ступления фоль-
клорных коллек-

тивов сел Засечное 
и кижеватово


